
Аннотация к рабочей программе  

 дисциплины «Литература» в  10-11 классах 

 

 

           Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 

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

в Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089); приказом 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего  

образования» на 2015/2016 учебный год»; приказом Министерства образования 

Калининградской области № 685/1 от 30 июля  

2015 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы 

общего основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году»,  Основной 

общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной И.В. 

Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 

г. Черняховска, 29.08.2015 г.; положением о рабочей программе, утвержденным И.В. 

Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 

г. Черняховска,  29.08.2015г. 

Рабочая программа курса русской литературы для 10 класса соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования 2004 года, составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.) и Примерной 

программы основного общего образования по литературе для образовательных 

учреждений с русским языком обучения. программа: 5-11 классы общеобразовательных 

учреждений / Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова; под ред. проф. Б.А.Ланина.- 2-е изд., перераб. -

М.: Вентана-Граф,  2013. Программа и обеспечена учебником «Русский язык и 

литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и углубленный уровни./Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. 

проф.Б.А.Ланина. -М.: Вентана-Граф,  2015.   

Цели курса 

Изучение литературы в 10 классе  направлено на достижение следующих целей:  

- 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 авторский позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

http://www.koiro.edu.ru/files/act/study/bup2015-2016.pdf


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; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Рабочая программа по литературе  в 11  классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: Федерального компонента  государственного стандарта 

основного общего образования,    Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к  результатам основного общего образования, представленных 

в Федеральном государственном стандарте; Примерной  программы  основного общего 

образования. Литература.: Программы по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под 

редакцией профессора В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин И.С. Збарский, В.П. Полухина), опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Литература 5 – 11 классы» М.: Просвещение, 2013г. 

Цель изучения литературы в школе в следующем:  

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

мировой литературы, познакомив с классическими образцами мировой 

словесной культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями 

о мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включённых в программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу 

произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего 

поколения. 

Цели изучения русской литературы  в 11 классе: 

1. 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. 

2. 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 

обучающихся. 

3. Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе. 

4. 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 использование необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

1. Формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

художественной литературы; 

2. Способствовать обогащению духовного мира учащихся путём приобщения их к 

нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 

вершинам зарубежной классики; 

3. Формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить в них сходные 

темы, проблемы, идеи; выявлять национально- и культурно-обусловленные различия; 

4. Развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся.  

 

 

 

Учебный план 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации 

в 10 классе отводит 105 часов; 

в 11 классе – 105 часов; 

Школьный учебный план МАОУ СОШ № 4  предусматривает изучение литературы 3 часа 

в неделю в 10 классе, всего – 105 часов; 3 часа в неделю в 11 классе, всего – 105 часов.  

 

 

УМК: 

10 класс 

«Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и углубленный уровни./ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. - М.: Вентана-Граф,  2013.-384 с.: ил. 

11 класс 

Программа по литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора 

В.Я.Коровиной (редакторский коллектив: В.П. Журавлёв, В.И. Коровин И.С. Збарский, 



В.П. Полухина), опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература 5 – 11 классы» . М.: Просвещение,2013  

Л.А. Смирнова О.Н. Михайлов, А.М. Турков, В.П. Журавлев и др «Литература» 11 класс, 

М.  : Просвещение, 2009 г 

 

 


