
 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе  

ФГОС СОО  10-11 класс (базовый уровень) 

Рабочая     программа     по     литературе     составлена     на     основе     федерального 

государственного    образовательного    стандарта   среднего    общего    образования    и 

является     составной     частью     основной     образовательной     программы     среднего 

общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Литература»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

Цели: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно - исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 

литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний.  

Основные задачи: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы;  

- овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения  

художественных и  литературоведческих текстов, в том числе и чтения наизусть;   

- свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений;   



- навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, 

характеристики героя;   

- отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

- овладение способами свободного владения письменной речью;  

- освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций;  

- приобретение навыка по написанию сочинений по литературе в формате ЕГЭ.  

   В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной 

составляющей. 

    Программа   обеспечивает   преемственность   основного общего и среднего общего 

образования. В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения 

предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

   Общее количество часов на изучение литературы на этапе среднего      

общего образования предусмотрено в объеме 201 час с учетом 34 учебных недель  

в 10 классе и 33 недели в 11 классе по 3 часа в неделю в каждом классе.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

    Программа реализуется по учебно-методическому комплексу Москвин Г.В., 

Пуряева Н.Н. 10кл., 11 кл. , Москва, Просвещение, 2021 г. 
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