
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «Литература» 10-11 классы 

Рабочие программы по предметам средней  школы разработаны на основе:        

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ от 29.12.2012. 

2. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004г. №1089 (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»)  

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28.12.2014 №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,  основного общего, среднего общего образования» 

4.  Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень). 

6. Основная образовательная программа среднего  общего 

образования МБОУ «СОШ №22». 

7. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по 

учебному предмету». 

8. Программа по литературе 10-11 классы, под редакцией Ю.В. 

Лебедева и А.Н. Романовой, М.: «Просвещение». 

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора 

МБОУ «СОШ №22» от 05.04.2019 года №137 

 

 

Целями изучения «Литература» в основной  школе являются: 

-воспитание грамотного, эстетически развитого, заинтересованного 

читателя, способного к полноценному осмыслению произведений 

художественной словесности; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и 

зарубежной художественной литературе; 



-целенаправленное и системное приобщение молодого поколения к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и 

лучшим образцам современной литературы. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. 

Базовый уровень. Учебник. — В 2-х ч. — М.: Просвещение, 2016.  

Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень, 

Учебник. — В 2-х ч. Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А., под ред. 

Журавлева В.П. — М.: Просвещение, 2019. 

 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану МБОУ 

«СОШ №22» на изучение предмета «Литература» отводится:  207 ч. 

в 10классе — 105 ч (3 ч в неделю, 35 учебные недели), в 11 классе -102 ч. 

 (3 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

разделов:  

Литература первой половины XIX века. Литература второй половины XIX 

века.  Литература первой половины XX века. Литература второй половины 

XX века. Произведения литературы народов России и зарубежной 

литературы изучаются в связи с русской литературой. 

Основными формами текущего контроля являются: устный 

опрос, письменный контроль, зачет, тематические зачет,  самостоятельная 

работа, практическая работа, тестовые задания, проектная деятельность, 

конференция, презентация. 

 

 

 

 

 

 
 


