
Аннотация к рабочей программе по литературе 

 1.Документы 
        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089), приказ МО № 320 с изменениями от 

31.08.2009года), и образовательной программы МОБУ СОШ №41 ; программы 

Литература. 10 класс. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. , Литература. 11 класс. Беляева 

Н.В., Иллюминарская А.Е. Издательство: «Просвещение». 2017 

2. Учебники 

 
Литература,10 В.И.Коровин     М.,Пр., 2019 

 

Литература,11 В.И.Коровин   М.,Пр., 2019 

 

 

3. Цели 
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

 

4. Место предмета в учебном плане 
Учебный план МОБУ СОШ № 41 отводит 204 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Литература» на этапе среднего общего образования. В X классе 

выделяется  102 часа,  XI -102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
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