
Аннотация к рабочим программам по литературе  для 10-11 класса ФКГОС 

 

Ступеньобучения: среднееобщееобразование 

 

Нормативно - 

методическиематериалы 

     Данная рабочая программа курса литературы в 10 -11 классах составлена 

на основе следующих документов: 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 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»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 

«ОБ утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями); 

• Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации. 

(УтвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииот 9 

апреля 2016 г. №637-р); 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. 

М.: Просвещение, 2010; 

• Программы по литературе для обучающихся 10 – 11 классов 

(базовый уровень) С.А.Зинина, В.А.Чалмаева (М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2010 г 

• Учебного плана МБОУ «Школа №31» города Симферополя  на 

2016/2017 учебный год  

Реализуемый УМК   

Учебники   

УМК:  

•  

• Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений) авторы С.А. Зинин и В.И.Сахаров – М.: ООО «Русское 

слово», 2014г. 

• Учебник для общеобразовательных учреждений (Литература.11 

кл.Учеб.дляобщеобразоват. учреждений. В 2 ч. / В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин. М.: ООО «Русское слово-учебник», 2014г.).  

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы 

на базовом уровне в объеме: 



102 часа в год на дневной форме обучения; 

102 часа в год на заочной форме обучения. 

Распределениеучебныхчасов На очной форме обучения плановых контрольных работ- 6 (в т.ч. 2 

классных контрольных сочинения, 2 домашних контрольных сочинения). 

Уроков развития речи – 11. 

Н азаочной форме обучения плановых контрольных работ – 10(в. т. ч  4 

зачета и 6 сочинений). 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по 

темам с учетом хода усвоения учебного материала обучающимися или в 

связи с другими объективными причинами.  

Цели и задачи изучения 

предмета 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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    

Данная программа предусматривает как формирование умений 

аналитического характера, так и умений, связанных с развитием 

воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика.  

Осваивая программу, учащийся накапливает солидный читательский багаж, 

формирует представление о литературе как виде искусства, постигает ее 

специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, 

учится понимать его связь с процессом историческим.  

 

 


