
Аннотация к рабочей программе по литературе   в 10-11 классах 

 

1. Уровень изучения предмета «Литература» - базовый (10-11 классы) 

 

2. Законодательные и нормативные документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№273-Ф3. 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 - Примерная основная образовательная программа ООО. 

         - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, основного общего, среднего общего образования». 

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

-  Программы курса «Литература». 10- 11 классы.  

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №23, 

реализующая ФГОС в 10 классе на 2022-2023 учебный год.  

- Учебный план МБОУ СОШ №23. 

- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

3. УМК 

- Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 частях. С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. - М.: ООО «Русское слово 

–учебник для 10 класса». 2018 год.  

- Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 частях. С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. - М.: ООО «Русское слово 

–учебник для 10 класса». 2018 год.  

 

4. Цель изучения предмета 

- 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, литературно – творческих способностей, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 



- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко – литературных сведений и теоретико - литературных понятий; создание общего 

представления об историко – литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко – литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно – сопоставительного анализа различных литературных 

произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания 

сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета. 

 

5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

       На изучение литературы в 10 кл. выделяется 102  часа (3 ч. в нед.), на изучение 

литературы в 11 кл. выделяется 102  часа (3 ч. в нед.),  

 

       6. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист (название программы); 

2. пояснительная записка; 

3. планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. содержание  учебного предмета; 

5. календарно- тематическое планирование; 

6. критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 

 

7. Основные образовательные технологии 

      В процессе изучения дисциплины  используются традиционные технологии, 

технологии  развивающего обучения, ИКТ технологии, технология исследовательской 

деятельности,  а так же  здоровьесберегающие  технологии. 

 

8. Формы контроля 

Сочинение, контрольная работа, тест. 

 

 


