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Аннотация  
к рабочей программе учебного предмета «Литература 10-11 класс» 

ФГОС СОО 
 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
г, № 1897; 
3. письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1578 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 
ФГОС СОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 413» 
5Литература. Базовый и углубленный уровни: 10-11 классы: рабочая программа/ Б.А. 
Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова: под редакцией Б.А.Ланина – М.: Вентана-Граф, 
2017 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
Учебный  план  школы  отводит  207 часов в год: 
10 класс – 105 ч/год (3 ч. в неделю) 
11 класс – 102 ч/год (3 ч. в неделю) 
 
Цель реализации программы: 

Обучение  литературе  в средней школе 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 
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Задачи: 
 
формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения 
художественной литературы; 
 
способствовать обогащению духовного мира учащихся путём приобщения их к 
нравственным ценностям и художественному многообразию родной литературы, к 
вершинам зарубежной классики; 
 
формировать умения сопоставлять произведения литературы, находить в них сходные 
темы, проблемы, идеи; выявлять национально и культурно-обусловленные различия; 
 
развивать и совершенствовать устную и письменную речь учащихся. 
 
Составитель: Лопырёва Надежда Валентиновна, учитель русского языка и литературы 
 
Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса 
 
Учебники:  «Литература: 10 класс: базовый и углубленный уровни»;  «Литература: 11 
класс: базовый и углубленный уровни» / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; 
под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф. 

 
Методические пособия для учителя:   
Поурочные разработки по литературе 19 в. 10 класс, 1 полугодие, 2 полугодие/  Егорова 
Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. – М.: ВАКО.  
Поурочные разработки по русской литературе 20 века. 11 класс. Н.В. Егорова. - М.: 
ВАКО. 
   

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства 
1. Коллекция медиаресурсов. 
2. Интернет. 
    
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
 

Учебники:  «Литература: 10 класс: базовый и углубленный уровни»;  «Литература: 11 
класс: базовый и углубленный уровни» / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; 
под ред. Б.А. Ланина. – М.: Вентана-Граф. 
 
 




