
Аннотация к рабочей программе по литературе среднего общего образования 

 

Предмет 
Литература 

Уровень 

образования 
среднее общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016); 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г.  №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции от 23.06.2015 года № 

609); 

•Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»(в редакции от 

01.02.2012 года №74); 

•Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О  

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253) 

• Примерная программа среднего  общего образования по литературе . 

Базовый уровень.  

 

-Приказ Министерства  образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 

01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области» 

Программы и локальные акты ОО 

-Основная образовательная программа  МБОУ Кутлуевская                  

СОШ на 2016-2017г. 

 

 

Реализуемый 

УМК 

Литература 10-11 классы 

� Литература 10 класс, В.И.Коровин, Учебник. 

� Литература 11 класс, В.И.Коровин, Учебник 

Цели изучения 

предмета  

-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. 

Достижение этих целей предполагает решение следующих задач:  

- чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы; 

- формирование у школьников знаний и умений, обеспечивающих 

самостоятельное освоение художественных ценностей; 

- формирование представлений о русской литературе как о социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 

- развитие художественно-творческих способностей, воображения, 

эстетического чувства школьников, воспитание их эмоциональной и 

интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных 

произведений;  

• - развитие навыков грамотного и свободного владения литературной 

речью.  

Основные 

разделы (с 

указанием 

количества 

часов) 

Введение(2) 

Русская литература 19 века(90) 

Русская литература 20 века (90) 

Зарубежная литература (4) 

 

Срок 

реализации 

программы  

1 год 

Адресная 

направленност
Обучающиеся 10,11 классов 



ь  

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

В 10  классе — 102 часа: 3 ч в неделю  

В 11 классе — 102 часа: 3 ч в неделю 

Периодичность

, формы 

текущего 

контроля 

Тематический контроль (письменные работы, тестирование) 

 

 

 


