
Аннотация к рабочей программе по ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 класс 

Рабочая программа по литературе для 10 - 11 классов составлена в 

соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования  (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" с изменениями и дополнениями), 

на основе Примерной  программы среднего (полного) общего образования; 

авторской Программы по литературе (Литература. Базовый уровень. 10-

11 классы. Рабочие программы к линии УМК под редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой/сост. Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина. – М.: 

Дрофа, 2016) 

Рабочая программа по учебному предмету для 10-11 классов ориентирована 

на использование УМК  по литературе Т.Ф. Курдюмовой. Учебник включен в 

Федеральный перечень учебников. 

Программа по литературе ориентирована на достижение целей, 

решение задач современного образования, определенных Федеральным 

государственным стандартом. 

Цель литературного образования — формирование думающего читателя, 

активного участника событий своей эпохи. Она определяется характером 

конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. На этих уроках 

учащиеся: 

 читают и изучают лучшие произведения родной и всемирной 

литературы; 

 последовательно формируют умение читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 осваивают теоретические понятия, которые способствуют более 

глубокому постижению произведений искусства; 

 овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, 

которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью; 

  расширяют опыт коммуникации, совершенствуя собственную устную 

и письменную речь; 

 формируют представление о литературе как виде искусства, 

знакомятся с литературным процессом и осознают его связь с 

процессом историческим; 

 получают представление о месте литературного процесса в культуре 

страны и народа; 

 совершенствуя читательское мастерство, целенаправленно развивают 

способности, необходимые для успешной социализации и 

самореализации личности; 

 овладевают общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулирование цели деятельности, ее планирования, 



осуществление библиографического поиска, умение находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.). 

Реализация этих задач способствует формированию духовно развитой 

личности, активно включенной в современную жизнь, обладающей 

гуманистическим мировоззрением и освоившей опыт продуктивной 

коммуникации. 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филология»,  

изучение предмета в 10 и 11 классах отводится 3 часа в неделю (34 учебные 

недели). 10 класс – 102 часа за год, 11 класс – 102 часа; итого – 204 часа. 

 

Основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков: 
программа предусматривает проведение различных форм и видов  контроля 

 

Директор МАОУ СОШ № 6  

имени Евдокии Бершанской                                                         И.Ю. Бурахович  

 

 

Аннотацию к рабочей программе  учебного предмета «Литература» 

составила Ильницкая Л.В.  

 


		2022-11-23T11:21:05+0300
	Бурахович Ирина Юрьевна
	я подтверждаю этот документ




