
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература»  

(базовый уровень) 

10-11 классы (ФКГОС) 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования: 

базовый уровень (2004 год) и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина.М.- Просвещение. 

2009 г.). 

 

Цели обучения 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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 учащихся. 

 Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

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; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

Место предмета в школьном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В XI классах выделяется 

105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю). Согласно школьному учебному плану, на 

изучение курса отводится 140 часов из расчета 4 часа в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. 

В рабочей программе курс представлен разделами: 



Литература первой половины XIX века 

Литература второй половины XIX века 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Литература начала XX века 

Серебряный век русской поэзии 

Литература 20-х годов XX века 

Литература 30-х годов XX века 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Литература 50—90-х годов 

Из литературы народов России 

Литература конца XX — начала XXI веков 

 

Формы текущего контроля 

Основными формами текущего контроля являются: чтение стихотворений 

наизусть, сочинения по изученным произведениям, тестовые, самостоятельные и 

контрольные работы. 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются задания, 

составленные по материалам методических сборников и интернет ресурсов. Тематика и 

формы контрольных работ, а также темы сочинений определяются учителем. 

 

УМК по учебному предмету 

Преподавание литературы ведется по УМК «Литература» для 10-11 классов к 

авторской программе под редакцией В.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина,В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина), что соответствует традиционной 

линии, которая наиболее полно обеспечивает реализацию основных содержательно 

методических направлений литературы базовой школы и обеспечивает доступность и 

преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. 

 


