
Аннотация к рабочей программе «Литература» 10, 11 классы 

УМК 1. Программы по литературе для общеобразовательных учреждений. 5-11 

кл. под ред..Коровиной В.Я. М.: Просвещение, 2016.  

2. Ю.В. Лебедев «Литература. 10 класс» (в двух частях):М.,  

Просвещение, 2019. 

3. Н.В.Беляева, А.Е.Иллюминарская, В.Н.Фаткуллова. Литература. 10 

класс: Методические советы под ред. В. И. Коровиной. Книга для учителя. - 

М.: Просвещение, 2010. 

4. Михайлов Олег Николаевич, Шайтанов Игорь Олегович, Чалмаев 

Виктор Андреевич: Литература. 11 класс (в двух частях)/Ред.  Журавлев 

Виктор Петрович: М.,  Просвещение, 2019. 

5. Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2 ч. Под ред. В. П. 

Журавлева. — М. : Просвещение,  2018. 

6. Литература. Технологические карты уроков. 11 класс. Учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. / Н. В. Шуваева. 

— М. : Просвещение, 2017.  

7.Художественные произведения и публицистика 

8.Информационные ресурсы (словари, справочные издания, интернет). 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно учебному плану школы учебный курс «Литература» изучается в 

10 классе 102 часа в год и в 11 классе 102 часа в год (3 часа в неделю).  

Цель изучения 

дисциплины 

1) осознание обучающимися значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать 

его устно и письменно с учётом возможностей различных жанров 

высказывания — аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 

автору действительности в литературном произведении, воспринимать 

прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне 

интеллектуального осмысления. 
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