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

классы (предметная область «Русский язык и литература») 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Литература» 

разработана для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в часть «обязательные учебные предметы, общие для 

всех профилей» учебного плана среднего общего образования, в течение 2 

лет 

обучения. 

Рабочая программа по литературе для учащихся 10-11 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы. В результате освоения данной программы 

учащиеся научатся анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой информации, представлять тексты в виде конспектов, тезисов, 

аннотаций, рефератов, сочинений разных видов, обосновывать выбор 

художественного произведения для чтения, определяя его проблематику и 

тематику.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в  

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей 

— 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 



художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Программа рассчитана в 10 классе на 102 часа в год, в 11 классе на 99 часов в 

год. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» является приложением 

ООП СОО МАОУ СОШ №33. 
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