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Аннотация рабочей программы по предмету «Литература» в 10-11 классах 

    

Рабочая программа по учебному курсу «Литература» для  третьей ступени образования 

составлена на основе  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480).  

  Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 

(полного) общего образования».  

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 

преподавания русского языка и литературы в РФ». 

 Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательных организациях Костромской области в 2020-2021 

учебном году 

 Учебного плана МКОУ Клеванцовская СОШ на 2020-2021 г. 

                         

- Программы для общеобразовательных учреждений. Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией Т. Ф. Курдюмовой. Литература 10 – 11 классы.  Москва «Дрофа»,  2016 

- Учебники:  
Русский язык и литература. Литература. 10 класс.   Учебник для общеобразовательных   учреждений. 

Базовый уровень. В 2 ч.   Ю.В.Лебедев. М.: «Просвещение», 2016 

Русский язык и литература. Литература. 11 класс.   Учебник для общеобразовательных   учреждений. 

Базовый уровень. В 2 ч.  Под ред. В.П.Журавлева. М.: «Просвещение», 2017 

   Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 102  часа в год (3 часа в неделю) 

- в 11 классе – 99  часа в год (3  часа в неделю) 

 

Программа предполагает изучение литературы в старших классах на базовом уровне, специфика 

которого состоит в сохранении фундаментальной основы курса, систематизации представлений 

обучающихся об историческом развитии литературы, осознании диалога классической и 

современной литературы.   

  Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, 

формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному владению речью.  

Достижение этой цели может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, 

эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь читателю в 

осознании окружающего мира.  

Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и 

умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика. 


