
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

10-11 класс 

Базовый уровень 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (10-11 класс) составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

 (Реестр. Протокол №2/16-з от 28.06.2016); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 .05. 2012 г № 413, в ред. от 11.12.2020 приказ №712 

Минпросвещения РФ (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Концепции поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 

 Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 10—11 классы:учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень /А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; 

[под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева].— М. : Просвещение, 2019. 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика предмета 

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской 

школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации 

данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе основной 

школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 

метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, определенные 

примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познанияжизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важнымиотличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степеньэмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность,незавершённость, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего.Литература как один из ведущих гуманитарных 

учебных предметов вроссийской школе содействует формированию разносторонне 

развитой,гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщениек 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностейнеобходимые 

условия становления человека эмоционально богатогои интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с темкритически относиться к себе и к окружающему 

миру. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках 

литературынеобходимо не просто как факт знакомства с подлинными 

художественнымиценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалогс 



идейным и культурным наследием русских и зарубежных писателейразных эпох. Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а такжек духовному опыту русского 

народа, нашедшему отражение в фольклоре 

и русской классической литературе как художественном явлении, вписанномв 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальнойв чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). 

Литературу не случайно сопоставляют с философией,историей, психологией, называют 

художественным исследованием, человековедением, учебником жизни. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведениипри 

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только. 

Цель и задачи изучения предмета 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования, 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения произведений русской, родной 

(региональной) и мировойлитературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом на изучение предмета «Литература» на базовом уровне 

предусмотрено 204 часа на 2 года обучения (3 часа в неделю). 
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