
Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 
предмет 
 

  «Литература» 

Классы 
 

 10-11 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов:  
1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 
3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ  среднего общего образования»,  

4. Учебного плана филиала МАОУ Маслянская СОШ «Менжинская СОШ» на 2019-
2020 учебный год  

5. Авторской программы  В.Я.Коровиной………… 
 

Учебники 
 

10 кл - Ю.В. Лебедев 
11 кл - В.П.Журавлев 

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цель: усвоение содержания  предмета  и достижение обучающимися результатов 
изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, 
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 
образования — чтение и изучение художественных про- изведений, знакомство с 
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

  Задачи: 1. Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, 
формировать духовную и интеллектуальную потребность читать.  

2. Обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 
художественных произведений различного уровня сложности.  

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, 
развивать эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 
приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их 
произведениях.  

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 
понятий как условий полноценного восприятия текста.  

6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 
самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора.  

7. Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 
использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 
умения пользоваться различными видами чтения). 

 8. Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 
  

Срок 
реализации 
 

2019-2020 учебный год. 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
10 класс - 102 часа 3 ч в неделю 
11 класс -102 часа 3 ч в неделю 

 

 


