
Наименование рабочей программы. Аннотация. 

Рабочая программа по литературе для 

10-11 классов. 

1.Сведения о программе, на основании 

которой разработана данная программа. 

Рабочая учебная программа по литературе для 

8 – 11-х классов составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования, на   

основе  примерной программы по предмету 

«Литература 5-11», утвержденной 

Министерством образования РФ, авторской  

программы под редакцией В.Я.Коровиной 

«Литература 5-11 классы (Базовый уровень)- 

М: «Просвещение», 2009 г.  

 

 

2.Цели и задачи рабочей учебной 

программы. 

 

 осмысление литературы как особой 
формы культурной традиции; 
 формирование эстетического вкуса как 
ориентира самостоятельной читательской 
деятельности; 
 формирование и развитие умений 
грамотного и свободного владения устной и 
письменной речью; 
 формирование эстетических и 
теоретико-литературных понятий как условие 
полноценного восприятия, анализа и оценки 
литературно-художественных произведений. 
На основании требований Государственного 

образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний по чтению и 
анализу художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих 
понятий и необходимых сведений по истории 
литературы; 
 овладение способами правильного, 
беглого и выразительного чтения вслух 
художественных и учебных текстов, в том 
числе и чтению наизусть; 
 устного пересказа (подробному, 
выборочному, сжатому, от другого лица, 
художественному) - небольшого отрывка, 



главы, повести, рассказа, сказки; свободному 
владению монологической и диалогической 
речью в объеме изучаемых произведений; 
 научиться развернутому ответу на 
вопрос, рассказу о литературном герое, 
характеристике героя; 
 отзыву на самостоятельно прочитанное 
произведение; способами свободного 
владения письменной речью; 
освоение лингвистической, 

культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

3.Количество учебных часов, отведенных на 

изучение учебного предмета. 

 

Количество часов в 10 классе-85ч. ( 2 часа в 
неделю в 1 полугодии, 3 часа в неделю во 

втором полугодии). 
Количество часов в 11 классе-85 часов. . ( 2 часа 

в неделю в 1 полугодии, 3 часа в неделю во 
втором полугодии). 

 

4.УМК . Учебник для 10 класса В.И. Коровина. В 11 

классе для работы используется учебник по 

литературе под ред. В.П. Журавлёва.  

 

 


