
Аннотация к рабочей программе  
учебного предмета «Литература. 10-11 классы»  

(базовый уровень) 

 
Составители рабочей программы Комаровская Елена Владимировна, Рыжикова 

Елена Васильевна, учителя русского языка и литературы.  
Нормативная основа разработки программы 

 
Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №20» с учётом программ, включённых в её структуру, в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, программы среднего общего образования по литературе и рабочей програм-
мы среднего общего образования по литературе для общеобразовательных учреждений на 
основе «Программы курса «Литература». 10-11 классы» / авторы: В.П.Журавлев, 
В.Я.Коровина, В.И.Коровин; составитель Е.П. Пронина (Программа общеобразовательных 
учреждений. «Литература 5-11 кл.»/ Под ред. В.П.Журавлева: «Просвещение», 2019 год). 

 
Цели реализации программы:  

• воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 
родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским граж-
данским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 
культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 
мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей, устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, пред-
ставления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятель-
ном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художе-
ственных текстов;  

• освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 
значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 
отдельных произведениях зарубежной классики;  

• овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведе-
ний с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 
выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 
пользоваться русским литературным языком при создании собственных устных и пись-
менных высказываний.  

В курсе литературы 10-11 классов предлагается изучение литературы второй поло-
вины XIX в., литературы XX в., современной литературы). 

 
Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» выделено 210 часов: 
- в 10 классе – 105 часов в год (3 часа в неделю)  
- в 11 классе – 105 часов в год (3 часов в неделю)  
Учебники:  

1. Литература: 10 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый  
уровень. В 2 частях:  / Авторы: Лебедев Ю.В.-М.: «Просвещение», 2019.  

2. Литература: 11 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень. В 2 частях: / Авторы: Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М., 
Журавлев В.П., Марченко А.М., Михайлов А.А., Чалмаев В.А., Белая Г.А., 
Воздвиженский В.Г., Шайтанов И.О.– М.: «Просвещение»,  2019. 

 
Изучение данного курса предполагает следующие формы контроля: промежуточные и 

итоговые контрольные работы; тестовые работы; фронтальный и индивидуальный опрос; 
творческие задания (сочинения разных жанров), доклады, рефераты. 


