
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Литература»  

на уровне среднего  общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями 

внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от   т 

31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России 

от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки 

России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609)  

Общая характеристика предмета. 

             Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно развитие нации в целом. Основное общее образование в 

современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.         

              Учебный план отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература 

на этапе среднего общего образования. В X-XI классах выделяется по 105 часов   (из расчета по 3 

учебных часа в неделю). 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 содержания и формы, основных историко- 

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений 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 

 Задачи: 
 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы; 

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 

художественному многообразию русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной 

классики, к отдельным произведениям литературы народов России; 

 развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся. 

     



 


