
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Литература. 10 класс. Учебник в 2-х частях/Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, 

И.В.Сосновская, Н.А.Демидова-М:–Дрофа, 2018; Литература. 11 класс. Учебник в 2-х 

частях/Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, О.Б.Марьина, И.В.Сосновская, Н.А.Демидова-М:–Дрофа, 2018.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования на основе 

авторской программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы, авторы Т.Ф.Курдюмова, 

Н.А.Демидова, Е.Н.Колокольцев, составитель Чубуков А.В.: М. – Дрофа. Рабочая программа по учебному 

предмету «Литература» направлена на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, 

это соответствует общеобразовательной программе школы. В программу включены все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по литературе и авторской программой учебного курса. Содержание литературного 

образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Такая последовательность 

определяется универсальным для многих действующих программ принципом: преподавание курса в каждом 

из классов основной школы строится чаще всего по хронологическому принципу. Таким образом, разделы 

программы соответствуют основным этапам развития русской литературы, что соотносится с задачей 

формирования у обучающихся представления о логике развития литературного процесса. 

 

Цели программы: способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных 

позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью. 
Задачи программы: 

 формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны и народа; 

 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; - освоение теоретических понятий, 

которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны с развитием 

воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика;  

 использование различных форм общения с искусством слова для совершенствования собственной 

устной и письменной речи. 

 

Место предмета в учебном плане: для обучающихся 10 класса рассчитана на 102 часа в год (3 часа в 

неделю). Рабочая программа для обучающихся 11 класса рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


