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Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год  

 

Рабочая программа составлена на основе требований:   

− Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

− Обязательного минимума содержания общего образования по литературе (Приказ 

Министерства образования РФ от 30.06.1999 № 56); 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена по литературе; 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

− Программы по литературе для 10-11классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.ЯСП. 2.4.3648 

−  – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г.). 

 

Цели и задачи курса 

 

 Цели: 

Курс литературы направлен на обеспечение  формирования  у учащихся 

представлений о литературе как целостной системе, как предмете изучения, как средстве 

обучения и воспитания. 

Цели курса: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; - 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

-  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;  



- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 - формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; 

- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 Задачи курса:  

- формирование представления о литературе как о культурном феномене, занимающем 

особое место в жизни нации;  

- углублять представление об историко-литературном процессе;  

- обогащать духовно-нравственный опыт и расширять эстетический кругозор учащихся; 

 - развивать представление о специфике литературы в ряду других искусств;  

- совершенствовать умения анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-культурной обусловленности;  

- формировать умения сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений;  

- понимать глубокие, общечеловеческие корни русской литературы и ее специфические 

национальные черты. 

 

 

 

 

 

 
 


