
Аннотация к рабочей программе курса 

«Анализ литературного чтения» 

10-11 класс 

Для обучающихся 10–11 классов изучение курса «Анализ литературного текста» 

имеет особое значение. Культура восприятия художественного произведения важна не 

только как основа для изучения современных подходов к анализу литературного 

произведения, но и как база развития навыков самостоятельного вдумчивого чтения. 

Актуальность программы курса «Литературный анализ текста» определяется 

необходимостью развития аналитических навыков старшеклассников в процессе подготовки 

к итоговому сочинению, а также оказания помощи обучающимся в повышении 

лингвистической и коммуникативной компетенции, что в целом обеспечивает формирование 

нового качества знания и соответствует современным образовательным тенденциям. 

  Предмет, входящий в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса «Анализ литературного текста» разработан в целях обеспечения 

принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей обучающихся.  На уровне 

среднего общего образования данный учебный курс представляет собой одну из 

составляющих предметной области «Литература» и предполагает установление 

межпредметных связей с предметными областями «Русский язык», «История», «МХК», 

«Иностранный язык».    

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

требованиями:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утвержден приказомМОиН РФ № 413 от 17.05.2012г.); 

 Примерной основной образовательной программы СОО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Основной образовательной программы СОО МАОУ СОШ №74; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и курсов МАОУ СОШ 

№74.  

Программы данного курса направлена на достижение следующей цели:развитие 

навыков самостоятельной аналитической и интерпретационной работы с 

художественным текстом.  

Реализации цели способствуют задачи: 

 использовать теоретико-литературные знания как инструмент анализа 

художественного текста; 

 совершенствовать навыки исследовательской деятельности в процессе 

работы с художественным текстом; 

 применять полученные знания и умения для успешной устной и письменной 

коммуникации. 

Программа курса «Литературный анализ текста» рассчитана на 68 учебных часов, 

на изучение курса в каждом классе (10-11 класс) предполагается выделить 34 часа (1 час в 

неделю из расчета 34 учебные недели). 

Оценивание результатов освоения учебного курса производится на основании 

выполнения зачетной работы. 



Содержание данного курса представлено разделами обучения, которые 

обеспечивает гибкость содержания обучения, учёт индивидуальных потребностей 

обучающихся и уровень их базовой подготовки.  Несмотря на относительную 

самостоятельность, разделы, включенные в данную программу, представляют собой 

взаимосвязанные единицы. Содержание программы курса «Анализ литературного 

тектса»разработано в соответствии с требованиями современной дидактики и возрастной 

психологии, направлено на решение задач по формированию у обучающихся знаний 

прикладного характера, необходимых для организации взаимодействия с окружающими 

людьми и социальными институтами, а также по формированию базовых 

коммуникативных компетенций функциональной грамотности. 

 


