
Аннотация к рабочей программе по литературе 10-11 классы  

         Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 

38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 

от 05.07.2017 №629) 

3. Учебного план ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019-2020 учебный год 

4..На основе авторской программы для общеобразовательных учреждений В.Я. Коровина, В.П. Полухина, В.П. 

Журавлев: Литература: программы 5-9 класса, Ю.В.Лебедева. Русский язык и литература.10кл.,Просвещение, 2018 

г.,Чалмаева В.А., Зинина С.А.Русский язык и литература . В 2 частях.11 класс. 

Учебники, по которым ведется преподавание предмета:  

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 2-х частях. 10 класс – М.: 

Просвещение,2018. 

 Чалмаев В.А., Зинин С. А../Под ред. Журавлѐва В.П. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 

2-х частях. 11 класс – М. Русское слово,2019. 



2. Цель изучения учебного предмета 

Изучение литературы в 10 - 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям oтечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции. Закрепление представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

-  освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-   овладение умением чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; -  -  выявление в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Задачами изучения курса «Литература» в средней школе являются: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской 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); 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.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 



– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов 

библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и 

исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– 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.). 

Рабочая программа составлена с учетом требований к результатам обучения, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (раздел «Литература»).  

Она определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

           Место предмета в учебном плане. 

   Данная рабочая программа составлена для базового изучения предмета из расчета общей недельной нагрузки - 3 часа. 

Общее количество часов за два года обучения на базовом уровне составляет 204 часа (102- за 10 класс и 102 — за 11 

класс).  

 

 


