
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

10-11 классы (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по информатике ориентирована на учащихся 10-11 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (ФГОС СОО), утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

− Примерная программа учебного предмета «Литература»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов», 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

− Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования и элементов содержания по информатике для использования в 

федеральных и региональных процедурах оценки качества образования одобрен 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 12.04.2021 г. No1/21) 

− Устав школы-интерната. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» является частью основной 

образовательной программы МАОУ школа-интернат № 1. 

 

Класс 
Кол-во часов 

в неделю (год) 

Формы 

работы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Перечень учебников 

10 3 (102) урок устный зачет Русский язык и литература: 

Литература: базовый уровень: 

учебник для 10 кл.: в 2-х ч. - 3-е 

изд. - М.: Русское слово, 2016. – 

(Инновационная школа). 

11 3 (102) урок устный зачет Русский язык и литература: 

Литература: базовый уровень: 

учебник для 11 кл.: в 2-х ч. - М.: 

Русское слово, 2014. – 

(Инновационная школа). 

 

 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов, формирование 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 



чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

− получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

− овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

− овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

− овладение умением делать читательский выбор и определять стратегию своего 

чтения; 

− овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

− формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

− формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

− формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

− знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

− знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся 10 класса на базовом уровне научится: 

− систематизировать учебный материал: составлять планы, схемы, таблицы, 

аннотации, тезисы, конспективные и реферативные тексты; 

− вести диалог о прочитанном в русле определяемой проблемы; 

− участвовать в дискуссии на литературные темы; 

− читать и понимать художественный текст, выражать личное отношение к нему; 

− устанавливать связи литературы с фактами социальной жизни в конкретную 

историческую эпоху; 

− выявлять в произведении конкретные черты литературного направления, тему, 

проблематику, основную идею; 

− использовать различные приемы анализа и интерпретации художественного 

текста разных родов; 

− характеризовать особенности сюжета, композиции, конфликта, системы образов, 

а также героя произведения;  

− определять роль пейзажа и интерьера в произведении; 

− выделять ключевые эпизоды, сцены, детали и их функции; 

− определять стихотворный размер; 

− определять наиболее существенные особенности языка художественного 

произведения, родо-жанровую принадлежность; 



− осмысливать авторскую позицию с учетом фактов его биографии; 

− строить суждения о произведении, опираясь на исторические факты и сведения 

из биографии автора; 

− использовать понятийный аппарат современного литературоведения в процессе 

чтения и интерпретации художественного произведения; 

− сравнивать литературные явления и факты, художественные интерпретации 

литературного произведения в других видах искусства; 

− применять различные виды цитирования, делать ссылки на источник 

информации; 

− использовать ресурсы библиотек различных систем (традиционных, 

электронных); 

− выразительно читать произведения, в том числе наизусть; 

− владеть различными видами пересказа текста; 

− отвечать на разные типы вопросов;  

− формулировать собственные вопросы; 

− давать собственную аргументированную оценку прочитанного; 

− создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретационного 

характера, сочинения в различных жанрах; 

− редактировать свои и чужие тексты, устраняя недочеты; 

− давать эстетическую оценку прочитанному художественному тексту. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

− демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

− в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

− обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты;) 

− использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

− давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

− анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

− определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

− анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

− эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым 

или закрытым финалом); 



− анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

− давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

− выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений, 

− анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст, 

− анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.). 

 

Личностные результаты 

− защищать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

− проявлять готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с  

− общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

− проявлять чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

− проявлять уважение к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

− проявлять уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

− демонстрировать нравственную позицию, в том числе способность к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

− проявлять бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

− демонстрировать нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии;  
− проявлять эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

− признавать положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), традиционные семейные ценности; 

− проявлять уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 



Метапредметные результаты: 
 

Выпускник ООО 10 класс Выпускник СОО 

Регулятивные 

Определять 

самостоятельно цели 

обучения, планировать 

пути достижения целей, 

выбирать осознанно  

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Определять самостоятельно 

цели обучения, планировать 

пути достижения целей, 

выбирать осознанно наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач по 

заданным параметрам и 

совместно выработанным 

критериям. 

Самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута. 

Ставить и формулировать 

самостоятельно новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности. 

Ставить и формулировать 

новые задачи  

образовательной деятельности 

в соответствии с 

самостоятельно 

выработанным планом. 

Ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата.  

Определять способы действий 

для достижения поставленной 

цели 

 в рамках предложенных 

условий и требований. 

Выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты. 

Выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели. 

Предлагать варианты 

средств/ресурсов для решения 

поставленной задачи/ 

достижения цели. 

Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной 

цели. 

Оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или 

отсутствия планируемого 

результата. 

Оценивать и корректировать 

свои действия по достижению 

цели в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные 

Выбирать из 

предложенных вариантов 

и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для 

решения 

задачи/достижения цели, 

формировать 

множественную выборку 

информации из различных 

Извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников, искать 

оптимальные способы 

решения задач. 

Искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи. 



источников для 

объективизации 

результатов поиска. 

Делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными, 

оценивать критически 

содержание и форму 

текста. 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении противоречий в 

информационных источниках. 

Оценивать критически и 

интерпретировать информацию 

с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в 

информационных источниках. 

Делать вывод на основе 

критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными, 

оценивать критически 

содержание и форму 

текста. 

Выявлять противоречия в 

отношении действий и 

суждений другого, корректно 

выдвигая свое мнение, 

аргументируя свою позицию. 

Находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития. 

Формировать 

множественную выборку 

из поисковых источников 

для объективизации 

результатов поиска. 

Соотносить полученные 

результаты поиска со 

своей деятельностью. 

Осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для переноса 

средств и способов действия 

для решения определённой 

познавательной задачи. 

Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого 

переноса средств и способов 

действия. 

Коммуникативные 

Строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности, определяя 

возможные роли и 

принимая позицию 

собеседника 

Определять свою позицию и 

позицию собеседника в 

деловой коммуникации 

исходя из соображений 

результативности 

взаимодействия 

Осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри 

образовательной организации, 

так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя 

из соображений 

результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий 

Корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, выдвигать в 

дискуссии 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) 

языковых средств 



контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен) 

для оппонентов образом 

 

 


