
АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе учебного предмета 

 «Литература» для 10 - 11 класса (базовый уровень)  

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; требования Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Литература», 

входящего в образовательную область «Русский язык и литература»; «Концепция 

преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р;  «Концепция программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.; примерная программа по учебному предмету 

«Литература» для образовательных организаций, реализующих программы среднего 

общего образования.  

Цель изучения предмета: воспитание уважительного и бережного отношение к 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского 

народа. 

Задачи:  

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

литературы;  

- обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям 

и художественному многообразию литературы, к отдельным ее произведениям, к 

произведениям писателей и поэтов;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

- формирование ощущения причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, собственной ответственности за 

сохранение культуры народа;  

- формирование умения актуализировать в художественных текстах литературы личностно 

значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Реквизиты УМК: В. А. Чалмаева, С. А. Зинина, В. И. Сахарова./ к учебнику В. А. 

Чалмаева, С. А. Зинина, В. И. Сахарова, литература 10 – 11 классы – Москва: Русское слово. 

Сроки реализации программы, распределение количества часов.  

10 класс - 102 часа, 3 часа в неделю;   

11 класс - 102 часа, 3 часа в неделю   

За курс среднего общего образования - 204 часа. 

Контрольно-оценочная деятельность: 

10 класс 

Сочинение на литературную тему – 9 

Индивидуальные исследовательские проекты – 5 

11 класс 

Сочинение на литературную тему – 7 

Индивидуальные исследовательские проекты – 4  


