
Аннотация к рабочей программе по литературе для 10-11 классов 

Рабочая программа на 2022/23 учебный год для обучающихся 10-11 классов 

МКОУ «Преображенская СШ» разработана в соответствии с требованиями: 

 

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

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

(действуют с 1 января 2021 года); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года); 

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 

09.04.2016 № 637-р; 

 рабочей программы воспитания МКОУ «Преображенская СШ». 

 Программа разработана во исполнение пункта 1 Цели № 1 из 

распоряжения Минпросвещения России от 15.02.2019 № Р-8 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования"». 

 авторской программы Литература. 10—11 классы: рабочая программа / 

Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. Б. А. Ланина. 

— М. : Вентана-Граф,2017. 

УМК: 



«Литература. 10 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях (базовый и углубленный уровени), авторы-

составители: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, под ред. 

Б. А. Ланина.  Учебник рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Москва, издательский центр «Вентана- 

Граф», 2019 г. 

«Литература. 11 класс» для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях (базовый и углубленный уровени), авторы-

составители: Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, под ред. 

Б. А. Ланина.  Учебник рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Москва, издательский центр «Вентана- 

Граф», 2021 г. 

Цели изучаемого предмета. 
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей и задач: 

   обеспечение условий воспитания и обучения, духовно-нравственного 

развития учащихся и социализации, формирования гражданской 

идентичности, социального становления личности, самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности; 

• завершение формирования у учащихся — средствами культуры, науки, 

искусства, литературы — общей культуры и относительно целостной 

системы знаний и представлений о природе, обществе и человеке; 

• формирование устойчивой потребности учиться, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 

созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества и государства; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей с учётом 

профессиональных намерений, интересов и запросов учащихся, 

необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ 

профессионального образования. 

 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования — 

воспитывать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать их к 

богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развивать 

способности воспринимать и оценивать явления художественной литературы 

и на этой основе формировать духовно-нравственные качества, эстетические 

вкусы и потребность в творчестве. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Содержание обучения литературе, представленное в настоящей программе, 

рассчитано на 204 аудиторных учебных часов для базового уровня за два 

года обучения.  

 



Планируемые результаты учебного предмета «Литература». 

К личностным результатам освоения выпускниками средней школы 

программы по литературе относятся: 

• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное 

целое; выявлять авторское отношение к изображённому, давать 

аргументированную интерпретацию и личностную оценку произведению; 

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 

проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и 

героев разных произведений; привлекать литературно-критические 

материалы при анализе художественного текста; 

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с 

различными литературными направлениями, с основными фактами жизни и 

творческого пути писателя; 

• умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в том числе 

наизусть; пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

• самостоятельное выполнение различных видов творческих устных и 

письменных работ, написание классных и домашних сочинений по 

изученным произведениям, а также на жизненно важные темы, связанные с 

курсом литературы. 

 

Вклад изучения литературы на базовом уровне в формирование 

метапредметных результатов состоит: 

• в овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в 

объёме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретении читательского опыта и повышении читательской 

компетенции; 

• умении привлекать изученный материал и использовать различные 

источники информации для решения учебных проблем, анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию; 

• приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять 

другую точку зрения, в корректности ведения диалога (полилога), включая 

общение с помощью средств новых информационных технологий, в 

приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении строить речевое и 

неречевое поведение в условиях межкультурного общения. 

 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, навыках, 

характеризующих качество (уровень) овладения учащимися содержанием 

учебного предмета: 

• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида 

искусства, понимании культурной ценности литературного творчества; 

понимании места литературы в ряду других искусств; 

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим уже 

накопленным читательским багажом, оценивать текстовые и визуальные 

интерпретации известных литературных сюжетов; 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам 



отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в 

пределах основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

чтении и понимании литературных произведений разных жанров, созданных 

в различные эпохи; 

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом 

авторской позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного 

текста; понимании и формулировании авторского замысла и авторской 

позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского замысла и авторской 

позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора или 

произведений того же жанра других авторов; умении вычленять элементы 

художественной структуры литературного произведения и формировать 

целостное эстетически осмысленное представление о прочитанном; 

• способности применять полученные знания в речевой практике и при 

анализе художественных текстов; обоснованно и квалифицированно 

анализировать, и оценивать литературные произведения в устной и 

письменной форме. 

 


