
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 10-11 КЛАСС 

 Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. ст. 28 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897». 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" от 17 декабря 2010 г. №1897 (с последующими изменениями). 

-  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Приказа Минобрнауки от 30.08.2013 г № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Письма Министерства образования, науки Республики Крым от 05.09.2016г. №01-

14/3122 «О рабочих программах учебных предметов» 

- Письма КРИППО от 15.03.2016 № 232/01-07 

-Основной образовательной программы основного среднего общего образования МБОУ 

«ЯСШ»  

На основе Программы курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. 

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. - М.: "Русское слово-учебник", 2018.- 42с. - (Рабочей 

программы к учебникам С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература. 10 класс» (базовый 

уровень), С.А. Зинина, В.А.. Челмаев, «Литература. 11 класс» (базовый уровень)/ 

 Изучение курса литературы в старших классах являет собой завершающий этап 

школьного литературного образования. Вместе с тем это лишь определенная фаза 

формирования духовной и эстетической зрелости юного читателя - процесса, не 

прекращающегося с окончанием школы. Исходя из этого, следует выделить основные 

структурно-содержательные параметры и методологические принципы, положенные в 

основу программы. 

  

 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. 

 Место предмета в учебном плане школы В соответствии с учебным планом 

литература изучается в 10-11 классах по 3 часа в неделю. Количество недель – 34. Общее 

число часов – 204 часа: 10 класс – 102 часа 11 класс – 102 часа 

 


