
Аннотация к рабочей программе  
 

Название учебного 

предмета (курса) 
Литература 

Класс(ы) 10-11  

Количество часов 10-102ч., 11 кл. – 102ч. 

 Нормативные 

документы 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и 

дополнениями) 7 июня 2017 г. 

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Брод.  

 

 

Используемый УМК Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Цели :  

-формирование интереса и положительной мотивации 

школьников к изучению литературы, организация работы по 

овладению прочными и осознанными знаниями; 

 Приобщить учащихся к искусству слова , богатству русской 

и зарубежной литературы ,  основой которого является 

чтение и изучение художественных произведений; 

 Познакомить с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания включенных в программу произведений. 

 Задачи: 
•  формировать духовно развитую  личность, обладающую  

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

•  развить интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

необходимых   для успешной социализации и самореализации 

личности; 

• помочь постичь   учащимся вершинных произведений 

отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

освоенный 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; 



•  овладеть возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создать собственный текст, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

•  овладеть важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический 

поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 

  

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс  представлен разделами:  

10класс 

1. Литература первой половины  19 век-31 час 

2. Литература  второй половины  19 века-67 час.  

3. Литература народов России-1 час.  

4. Зарубежная литература- 3 часа.  

11класс 

1. Литература  начапа  20 века-34 ч..  

2.  литература   20 годов  20 века-8 ч..  

3. литература30 годов 20 века-25 ч. 

4. Литература периода великой отечественной войны 3 ч. 

5. Литература 50-90 годов 20 века-19 ч.. 

6. Литература народов России-1 ч.  

7.Литература конца 20- начала 21 века- 2 ч. 

8. Зарубежная литература-5 ч..  

9. Сведения по теории и истории литературы-3 ч. 

      В разделах дается  перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную 

проблематику и художественное своеобразие. Изучению 

произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. Материалы по теории и истории литературы . 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании «Положения о системе, форме, порядке и 

периодичности  промежуточной аттестации учащихся.»  

 

 

 

 

 


