
Аннотация к рабочей программе. 

Предмет 

 

Литература  

Класс 

 

10, 11 

Нормативная  

база 

 

 Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г. № 273 (в 

действующей редакции), 

2. Федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня обучения 

(1-10 класс) с действующими изменениями и дополнениями, от 19.12.2014 № 1598 (в 

действующей редакции). 
3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ  «О федеральном перечне учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

4. Примерной программы основного общего и среднего (полного) образования  по  литературе. М.: 

Просвещение. 

5. Основной образовательной программы МАОУ Маслянская СОШ. Средняя школа (10-11 классы) в 

действующей редакции. 

6. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год. 

Учебники 

 

Литература:  

*Учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч./ С.А. 

Зинин, В.И. Сахаров. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. 

*Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч./ С.А. 

Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2019. 

Основные цели 

и  задачи 

реализации 

содержания 

предмета 

 

Согласно Государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 10 классе направлено 

на достижение следующих целей: 
Воспитание духовно развитой личности, 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 художественно 

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. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе реализации следующих задач: 
познавательных: обогащение духовно- нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся; 

  практических: формирование грамотного читателя; умение отличать художественный текст от других 

типов текстов, целостное восприятие и понимание литературного произведения; 

эстетических: становление нравственной, духовно свободной личности.   
Срок 

реализации 

 

2020-2021 учебный год. 

Место 

предмета в 

учебном плане 

 

10 класс – 3 часа в неделю,102 ч. в год; 

11 класс - – 3 часа в неделю,102 ч. в год. 

 

 


