
Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений по литературе 5-11 классы 

(Базовый уровень) под редакцией В.Я.Коровиной, М.: Просвещение, 2010. 

Учебники: 

10 класс: Ю.В.Лебедев. Литература в 2-ух частях. М. Просвещение, 2012. 

11 класс: В.П.Журавлев. Литература в 2-ух частях. М. Просвещение, 2010. 

Авторы УМК видят цель изучения литературы в школе в следующем: 

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и 

мировой литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной 

культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 

включённых в программу произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить их к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

произведения литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего 

поколения. 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и 

мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются произведения 

искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые 

тексты зарубежной. Авторы программы избегают жёсткой регламентации в выборе 

произведений для чтения и изучения, обсуждения, поэтому выбор, какие произведения читать и 

изучать, а какие читать и обсуждать сделан мной на основе читательских пристрастий 

учащихся, индивидуальных особенностей каждого класса. Количество часов, отводимых на 

изучение той или иной темы, тоже определяется не требованиями УМК, а уровнем 

сформированности общеучебных умений и навыков детей в каждом конкретном учебном 

коллективе, а также интересом, проявленным при изучении произведения. 

Изучение литературы в 10-11 классах рассчитано на 3 часа в неделю (34 рабочие 

недели) в каждом классе (102 часа в год). 
 


