
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Литература» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «литература» разработана для 

обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

инвариантную часть учебного плана СОО МБОУ СОШ №44, в течение 2-х лет обучения. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования на базовом уровне /2004г/ (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ СОШ № 44  

 Примерной программы по литературе для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Т.Ф.Курдюмовой (10-11классы) (базовый уровень) (авторы: 

Т.Ф.Курдюмова, Е.Н.Колокольцев, /С.А.Леонов и другие.-М.:Дрофа,2008) 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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 формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний; 

-  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. 

Программа реализуется в урочной деятельности  в следующем объеме: 

 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов 

в течение учебного года 

10 3 105 



11 3 105 

 Итого за 2 года обучения 210 

  

Рабочая программа учебного предмета «литература» является приложением ООП 

СОО МБОУ СОШ № 44.  

Текст рабочей программы размещается на официальном сайте МБОУ СОШ № 44 в 

сети Интернет (ntschool44.3dn.ru) 

 

 

 

 

 

 

      

 


