
 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

(среднего общего образования) 

 

Рабочая программа составлена на основе 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  

2. Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ 

Омутинская СОШ №2 . 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 

Рабочая программа реализуется на уровне среднего общего образования (10-11 

классы).  

Срок реализации программы 2 года.  

 

Цель программы: 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 

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. 

Задачи: 

Воспитательные задачи: 

формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших 

качеств развитой личности. 

Образовательные задачи: формирование умений творческого углубленного чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности 

создания художественного образа, освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова; формирование речевых умений – умение составить план и 

пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений прокомментировать 

прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений 

видеть писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Учебный предмет «Литература» входит в обязательную часть учебного плана, на 

реализацию которого отведено следующее количество часов в неделю: 

10 класс -  3 часа, 11 класс -  4 часа   

Программа обеспечивает достижение на уровне среднего общего образования 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Учебно – методическое обеспечение реализации  программы представлено: 

1. «Литература» для 10 класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень) 

С. А. Зинин, В. А. Чалмаев М.: «Русское слово»  

2. «Литература» для 11 класса общеобразовательных учреждений9б С. А. Зинин, В. А. 

Чалмаев М.: «Русское слово»  


