
АННОТАЦИЯ 

 
Рабочая программа по учебному предмету  «Литература»  для   10 - 11 классов  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413, основной образовательной программы 

МБОУ «Лицей №4», Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов,  курсов 

внеурочной деятельности  МБОУ «Лицей №4»,  на основе авторской программы   

«Литература» под редакцией Коровиной В.Я., Журавлёва В.П., КоровинаВ. И., Лебедева Ю. В. 

– М.: Просвещение, 2017,. на базовом уровне. 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных 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 умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

 В соответствии с этими целями ставятся задачи: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способно стей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного; 

 овладение важнейшими универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

Учебники, реализующие рабочую программу в 10 -11классах: 



1) В.И. Сахаров, С.А.Зинин «Литература» в двух частях М, «Русское слово», 

2010 

2) В.А.Чалмаев, С.А.Зинин «Литература» в двух частях М, «Русское слово», 

2010 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане  

На изучение предмета отводится 204 часов. В том числе: в 10 классе – 102часа( 3 

часов неделю), в 11 классе – 102 часа ( 3 часа в неделю) 

  

Рабочие программы представлены разделами: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


