
Аннотация к программе по литературе 10- 11 класс 

Программа разработана в соответствии со следующими  нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.05. 2012 г.  № 413; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая  2012 г. № 413» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая  2012 г. № 413» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 Примерная программа по учебному предмету «Литература» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

 реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

 начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства  просвещения  Российской Федерации от 28 декабря  2018 г. N 345. 

 Основная  образовательная  программа  среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№ 9 имени В. И. Некрасова»,  утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

 Учебный план МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»; 

 Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ № 9 имени В.И. Некрасова»; 

 Авторская программа Литература 10—11 классы  ( ФГОС ООО) под ред. Б. А. 

Ланина,        Л. Ю. Устиновой, В. М. Шамчиковой. Литература: рабочая программа - М. : 

Вентана-Граф, 2017 

Цель изучения литературы в основной школе — способствовать духовному становлению 

личности, формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью.  

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы:  

 формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и ее 

месте в культуре страны и народа: 

 осознают своеобразие и богатство литературы как искусства;  

 осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;  

 овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые связаны 

с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика;  

 используют различные форм общения с искусством слова для совершенствования 

собственной устной и письменной речи.  

 

УМК под ред. Б. А. Ланина,  Л. Ю. Устиновой, В. М. Шамчиковой. М. : Вентана-Граф, 

2019 

Место предмета в учебном плане: 10 класс  3 часа в неделю, всего 102 часа, 11 класс  3 

часа в неделю, всего 102 часа 

 

 


		2021-10-26T03:21:31+0300
	Шаталова Валентина Егоровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




