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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

(предметная область «Русский язык и литература») 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе: 

 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного общеобразовательного стандарта среднего общего 

образования по литературе, утвержденного приказом Минобразования России от 

17.05.2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями;  

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2; п. 11.3 (п. 4); 

п.18.3.1). 

 «Примерной основной образовательной программы среднего общего образования» 

http://fgosreestr.ru/. 

 Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г 

№ 637-р); 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В. 

Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Авторская программа под ред. В.Я. Коровиной для общеобразовательных учреждений 

«Литература. 10-11 классы» базовый уровень обеспечивается линией учебников: УМК: 

«Литература. 10 класс» учебник для общеобразовательных учреждений в 2 ч., «Литература 

11 класс» учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях / Под ред. В.И. 

Сахарова, С.А. Зинина - М.: Просвещение, 2019. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования целями изучения предмета 

«Литература» являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;  

 формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфики 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 формы и содержания, 

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;  

 написание сочинений различных типов;  

 формирование умений поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернет.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, 

отличающиеся от произведений родной литературы особенностями образно-

эстетической системы;  

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;  



 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие 

художественных решений;  

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно -выразительными средствами. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи русского языка в школе: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений , 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;   

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для: создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, участия в диалоге или 

дискуссии. 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и  

литература», является обязательным для изучения в 10-11 классах и на его изучение 

отводится 204 часа в год в 10-11 классах (1 час в неделю).  

Материал курса «Литература» по классам располагается следующим образом: 

класс Количество часов в год Количество учебных часов в 

неделю 

10 102 3 

11 102 3 

Итого за 2  года 204  

 

Срок реализации программы – 2 года. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ 

2. ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

4. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приоритетные виды и формы контроля: 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

 

 

 

 

 


