
Аннотация к рабочей программе по литературе для 10 класса 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана для 

учащихся 10 класса в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

  авторской программы «Литература» 5-11 классы  под редакцией В. Я. Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В. П. Полухиной. М. 

«Просвещение», 2014 г. 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

 Изучение литературы в средней школе 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 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. 

 Количество часов соответствует программным требованиям базового 

уровня: 3 часа в неделю, 105 часов в год, из них на работы по развитию речи отводится 

11 часов, на контроль знаний 5 часов. Учебник: В.И. Коровин «Литература 10 класс: 

Учебник в 2-х ч.». – М.: Просвещение,  2014.  

В 10 классе представлена русская литература XIX века.  Это яркие страницы  
романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской литературной 

критики. 

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

технологии проблемного обучения,  технологии разноуровневого обучения,  

групповых технологий, игровых технологий, информационных технологий.    
 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по литературе для 11 класса 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана для 

учащихся 11 класса в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

  авторской программы «Литература» 5-11 классы  под редакцией В. Я. Коровиной, 

В.П. Журавлева, В.И. Коровина, И.С. Збарского, В. П. Полухиной. М. 

«Просвещение», 2014 г. 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

гимназии №22. 

 Изучение литературы в средней школе 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 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. 

 Количество часов соответствует программным требованиям базового уровня: 3 

часа в неделю, 102 часа в год, из них на работы по развитию речи отводится 7 часов, 

на контроль знаний 5 часов. Учебник: В.И. Коровин «Литература 11 класс: Учебник в 

2-х ч.». – М.: Просвещение,  2014.  

В 11 классе представлена русская литература XX века.  Это яркие страницы 

модернизма, расцвета социалистического реализма,  развитие просоветской  

литературной критики. 

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

технологии проблемного обучения,  технологии разноуровневого обучения,  

групповых технологий, игровых технологий, информационных технологий.    
 


