
Аннотация к рабочей программе по литературе СОО (10-11 кл) 

Рабочая программа по литературе на уровне среднего общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.02.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 4 сентября, 11 

декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО), с учётом Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания, 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (в 

редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

Цели изучения предмета «Литература» в  средней школе состоят 

в  сформированности чувства причастности к  отечественным культурным традициям, 

лежащим в  основе исторической преемственности поколений, и уважительного 

отношения к  другим культурам; в  развитии ценностно-смысловой сферы личности на 

основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры и  взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей 

связана с развитием читательских качеств и  устойчивого интереса к  чтению как средству 

приобщения к  российскому литературному наследию и  сокровищам отечественной 

и  зарубежной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении 

поставленных в  литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических 

возможностей языка художественных текстов и  способствует совершенствованию устной 

и  письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. Достижение 

указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных задач, 

стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО. 

С учётом программы воспитания МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», в рабочей 

программе отражается реализация воспитательного потенциала урока литературы, 

который  предполагает использование различных видов и форм деятельности,  

ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся: 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 



навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

Учебным планом на изучение литературы отводится 207 часов: в 10 классе — 105 

часов (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 часа (3 часов в неделю). 

Для реализации программы используется учебный комплекс:  

1. Лебедев Ю.В. и др. Литература. 10 кл.: Учеб. в 2 частях - М.: Просвещение, 2020 

2. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др./Под ред. Журавлёва В.П., 

Литература (базовый уровень) в 2х частях, М.: Просвещение, 2021. 

 


