
Аннотация к РПУП « Литература» 
Срок реализации 2 года. 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература» основного общего образования 

составлена на основе документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-) 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578  

•  Программа по литературе для 5-11 классов. Базовый уровень. Авторы: В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 
редакцией В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010г 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 
метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие 
активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 
творческих способностей — необходимые условия становления человека эмоционально 
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 
критически относиться к себе и к окружающему миру. 
Общение учащихся  с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 
не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 
необходимый опыт коммуникации, диалога с идейным и культурным наследием русских и 
зарубежных писателей разных эпох. Это приобщение к общечеловеческим ценностям 
бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 
русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 
мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. 
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 
навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11 классах: завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.  

Задачи учебного предмета «Литература»:  
 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 
мировой литературы; 
 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;  
 овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 
текста, умение «видеть» подтексты);  
 формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 



 
 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации и др.);  
 овладение умением определять стратегию своего чтения; 
 овладение умением делать читательский выбор;  
 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;  
 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 
деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);  
 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 
современным литературным процессом;  
 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
(культурология, психология, социология и др.). 

Программа рассчитана на 210 часов, предусмотренных в Федеральном базисном 
(образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Российской 
Федерации. Обязательное изучение русского языка осуществляется в объёме:  

10 класс- 108 часов (3 часа в неделю) 
11 класс- 102 часов (3 часа в неделю) 
Промежуточная аттестация  в форме  итогового теста. 


