
Аннотация к рабочей программе по литературе 

10-11 кл. 

Рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» п.6 ч. 3 ст. 28; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

3. Русский язык и литература. Примерные программы среднего (полного) 

общего образования. Под общей редакцией академика РАО М.В. Рыжакова. 

М.: Вентана-граф. М„ 2013. 

4. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений В.Я.Коровиной, В.П.Журавлева. В.И.Коровина. 

5. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Успенская СОШ № 6» (утв. Приказом № 01-05-121 от 28.08.2018 г.); 

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632; 

7. Учебного плана школы на 2020-2021 гг.; 

8. Календарного учебного графика на 2020-2021 г. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно ФГОС СОО и ООП СОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» с изменениями от 31.08.2020 

приказ № 01-05-165/3 для изучения учебного предмета, курса «Литература» 

отводится в 10 классе  –  102 ч. из расчёта 3 часа в неделю, в 11 – 99 часов, из 

расчета 3 часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом школы, календарным учебным графиком 

на 2020-2021 гг.  в 10 классе – 34 учебных недели, а значит 102 урока, 3 урока 

в неделю, в 11 классе – 33 учебных недели, а значит 99 уроков, 3 урока в 

неделю. 

 

Цели обучения: 



• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей 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 общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Основное внимание уделяется знакомству обучающихся с методами 

научного познания, постановке проблем, требующих от обучающихся са-

мостоятельной деятельности по их разрешению. 

УМК: Линия учебно-методических комплексов (УМК) Литература. Под 

редакцией Лебедева Ю.В., Журавлева В.П. (10-11). Базовый уровень 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде 

сочинения. 

 


