Аннотация
Рабочая программа
по учебному предмету «Литература»
10-11 классы
Рабочая программа, согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» - это нормативный документ, обязательный для выполнения в
полном объеме, предназначенный для реализации требований федерального компонента
государственного стандарта общего образования и уровня подготовки обучающихся по
конкретному предмету учебного плана образовательного учреждения. Рабочая программа
определяет ценности и цели, содержание образования учебного предмета.
Рабочая программа рассчитана на 210 час; в 10 классе - 105 часов, 3 часа в неделю; в
11 классе - 105 часов, 3 часа в неделю. Планируется провести по 7 контрольных работ в
каждом классе.
Преподавание литературы в 10-11 классе базируется на основе рабочей программы
среднего (полного) образования по Литературе, составленной на основе Примерной
программы (базовый уровень, утверждена приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 г № 1312).
Рабочая программа по Литературе написана в соответствии с Примерными
программами по учебным предметам. Литература. 10-11 классы. ( М.: Русское слово, 2008.
– 125 с.), на основе Программы общеобразовательных учреждений. Литература.
Предметная линия учебников под редакцией С.А. Зинина. 10-11 классы. (Зинин, С.А.,
Чалмаев, В.А. Литература. Базовый уровень. 10 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений: В 2-х частях – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2015г.-286с: Зинин, С.А.,
Чалмаев, В.А. Литература. Базовый уровень. 11 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений: Часть 1. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2017г.- 479с.)
При составлении Программы были учтены Методические рекомендации по учету
национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке
общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального,
основного, среднего общего образования (Мин-во образования и науки Челяб. обл. ;Челяб.
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск:
ЧИППКРО, 2013. – 164 с.), Письмо №1213 /6651 от 28.06.2018г. Министерства образования
и науки Челябинской области «Об особенностях преподавания обязательных учебных
предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего образования
в 2018/ 2019 учебном году», Приложение «Об особенностях преподавания учебных
предметов «Русский язык» и «Литература» в 2018/ 2019 учебном году».
Программа соответствует Учебному плану МОУ «Полетаевская СОШ» на 2018-2019
учебный год.
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