
Аннотация к рабочей программе 

«Литература» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» предназначена для 

обучающихся 10–11 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41, на базовом уровне в течение 

двух лет обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) 

в редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 Примерной образовательной программы по учебному предмету «Литература» / Под. 

ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева.– М., 2010.  

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей в соответствии с требованиями ФК ГОС: 

 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; написания сочинений различных типов; 

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

Интернета. 

Достижение указанных целей предполагает последовательное решение учителем 

следующих задач: 

 приобщить обучающихся к богатствам русской и мировой литературы; 

 развить способности воспринимать и оценивать произведения литературы и 

отраженные в них явления жизни; 

 формировать художественный вкус, эстетические потребности, гражданскую, идейно-

нравственную позицию обучающихся; 

 осознать литературу как величайшую духовно-эстетическую ценность;  

 освоить идейно-эстетическое богатство родной литературы в ее лучших образцах и 

отдельных произведениях литературы народов России, познакомиться с шедеврами 

мировой классики; 

 анализировать и оценивать литературные произведения;  

 получить представление о жизненном и творческом пути выдающихся писателей;  

 развить и усовершенствовать коммуникативные навыки на основе осознания функций 

языка и художественной образности литературного текста. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10–11 классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 



учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения литературы, 

определенными в стандарте. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Требования к уровню подготовки выпускников; 

2. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

3. Календарно-тематическое поурочное планирование; 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями 

от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г.) и предусматривает следующее 

количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

(34 учебные недели) 

10 класс 3 102 

11 класс 3 102 

Итого за 2 года обучения 204 часа 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете русского языка и литературы 

№ 36. 

 

 

 


