
Аннотация 

 

 Рабочая программа по литературе составлена на основе:  

 фундаментального ядра содержания среднего общего образования;  

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего образования третьего поколения;  

 примерной программы среднего общего образования по русскому языку как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;  

 программы развития и формирования универсальных учебных действий;  

  программы  воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»;  

 авторской программы по литературе для 10-11 классов (авторы-составители: 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев,2020г.) 

Рабочая программа по русскому языку утверждена на педагогическом совете 

МБОУ «Алексеевская СОШ» , протокол №1 от 13. 08.2021года 

Сохраняя преемственность по отношению к курсу литературы основной школы 

(учебники  

Г.С.Меркина для 5-8  классов, учебник С.А.Зинина, В.И.Сахарова, В.А.Чалмаева 

для 9 класса) курс  литературы  в  старшей  школе  ориентирован  на  создание    у  

школьников  целостного представления  об  историко-литературном  процессе  через  

хронологически  выстроенное изучение вершинных творений русской классической 

литературы  XIX-XX веков.  

В  соответствии  с  ФГОС  среднего  общего  образования  целями  изучения  

предмета «Литература» являются:  

 достижение  читательской  самостоятельности  обучающихся,  основанных  на  

навыках анализа и интерпретации литературных текстов;   

 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;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,  

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

Рабочая программа по русскому языку включает 3 раздела: 

1.Планируемые результаты  освоения учебного предмета, курса 

2. Содержание  учебного предмета, курса  

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ» с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

                                 Место курса русского языка в учебном плане 

 Учебный предмет «Литература» в старшей  школе изучается с 10 по 11 класс.  В 10-

11 классе на базовом и углубленном  уровне изучается  по 35 ч в каждом классе  (3 часа в 

неделю для базового уровня и 5 часов для углубленного курса). На базовом уровне 

предмет изучается в количестве 210 часов, а на углубленном-350 часов.  

 

 


