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Аннотация к рабочей программе по литературе 

Статус документа 

             Рабочая  программа по литературе разработана    в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  от 17.05.2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями);  

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным  планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей  программе по предметам начального, основного,       

среднего  общего образования, реализующих ФГОС; 

 Примерной программы среднего общего образования  Литература 10-11 

класс Просвещение Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева.  

 

     Структура документа 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Цели:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 

читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных 

художественных произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе 

Задачи реализации программы:  

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 

классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из 

высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы 

гражданственности и патриотизма, формирующих национально-культурную 

идентичность и способность к межэтническому диалогу;  

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, 

включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для 

понимания, анализа  и интерпретации художественного произведения, в том числе 

воспринимать его в историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с 

произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 

образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического 

вкуса;   

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на 



2 
 

литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре 

сочинения). 

  

УМК : 

В.П.Журавлев, Ю.В.Лебедев Литература 10класс ДРОФА 

В.П.Журавлев, Ю.В.Лебедев Литература 11 класс ДРОФА 

 

 

 


