
Аннотация к рабочей программе по литературе 
 

Предмет Литература  
Класс 10-11 

Срок реализации 
рабочей 

программы 

2 года  

Нормативно 
методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 
«Школа-гимназия». 
3. Программа среднего общего образования. Литература. 10–11 кл. 
Базовый уровень. Авт.: Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И., 
Беляева  Н. В. – М.: Просвещение, 2010 

Реализуемый УМК  Лебедев, Ю. В. . Русский язык и литература. Литература. 10 класс. 
Учеб. для общеобразоват. организаций. Базовый уровень.В 2-х ч. – М.: 
Просвещение, 2017 
Михайлов О.Н., Чалмаев В. А.Литература. 11 класс в 2-х ч. Базовый 
уровень. / Под ред. Журавлёва В.П. – М.: Просвещение, 20018. 

Цели и задачи 
изучаемого 
предмета 

Цели изучения литературы на ступени среднего общего образования: 
- 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, литературно – творческих способностей, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 
учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 
содержания, историко – литературных сведений и теоретико - 
литературных понятий; создание общего представления об историко – 
литературном процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно – художественных стилей; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 
произведения как художественного целого в его историко – 
литературной обусловленности и культурном контексте с 
использованием понятийного языка литературоведения; выявления 
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 
произведения; формирование умений сравнительно – 
сопоставительного анализа различных литературных произведений и их 
научных, критических и художественных интерпретаций; написания 
сочинений различных типов; определения и использования 
необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации 
в библиотеке, в ресурсах Интернета. 
Задачи: 
- приобретение знаний по чтению и анализу художественных 
произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 
необходимых сведений по истории литературы; 
- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения 



вслух художественных и учебных текстов, в том числе и чтению 
наизусть; 
- овладение навыками устного пересказа (подробного, выборочного, 
сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого отрывка, 
главы, повести, рассказа; свободного владения монологической и 
диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 
- формирование умений развернутого ответа на вопрос, рассказа о 
литературном герое, характеристике героя; 
- совершенствование умений создавать отзыв на самостоятельно 
прочитанное произведение; свободно владеть письменной речью; 
освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 
компетенций. 

Составитель Учителя  русского языка и литературы МБОУ «Школа-гимназия» 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
 


