Изучение литературы на старшей ступени направлено на
достижение следующих целей:
• 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 обучающихся;
• 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; написания
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе сети Internet.
Задачи курса литературы для 10-11 классов:
- приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной
литературы;
- развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки
художественной литературы и воплощённых в ней явлений жизни;
- воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейнонравственной позиции учащихся;
- формирование представления учащихся о литературе как социокультурном
феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества;
- воспитание речевой культуры учащихся.
Целью преподавания литературы на старшей ступени является
становление духовного мира человека, создание условий для формирования
внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании, в
реализации и развитии своих творческих возможностей.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
- выразительное чтение;
- различные виды пересказа;
- заучивание наизусть стихотворных текстов;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста тому или
иному роду и жанру; анализ текста, выявляющий авторский замысел и

различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и
сущности конфликта.
- выявление языковых средств художественной образности и определение их
роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения;
- участие в дискуссии (утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента);
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений;
- сопоставление произведений литературы с другими видами искусств:
живописью, музыкой, архитектурой.
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи
учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной
деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.

