
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Литература» 10-11 класс 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основании следующих нормативно – 

правовых документов: 

 Рабочая  программа по литературе составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего общего (10-11 класс) 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 г. в ред. 

от 07.06.2017г.),  Учебного плана МАОУ «Байкаловская СОШ»  на 2019-2020 учебный 

год, примерной программы среднего общего образования по литературе, с учѐтом 

авторской программы по литературе «Литература» 5-11 класс. под редакцией В.Я. 

Коровиной, «Просвещение», 2018 г. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника в двух частях Лебедева Ю.В., «Литература». 10 класс; В.П. Журавлева «Литература». 11 

класс, издательство «Просвещение», 2018 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа ориентирована на использование учебника в 

двух частях Лебедева Ю.В., «Литература». 10 класс; В.П. Журавлева «Литература». 11 

класс, издательство «Просвещение», 2018 г.  

Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Срок реализации: 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования сохраняет 

преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 

школьника. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 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 

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 

Интернет. 

Контроль уровня обученности. 

Основными формами контроля в рамках данной программы являются: 

 -сочинения разных жанров; 

-анализ произведения, анализ эпизода, лирического произведения; 

-тестирование. 


