
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по предмету «Литература» 

(базовый уровень) 

10-11 класс 

ФГОС СОО 

 

Рабочая программа по литературе (10-11класс) составлена в соответствии:  

• ФГОС СОО утв. приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) 

На основе: 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28.06.2016г. №2\16-з); 

•  ООП СОО МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2» ( Пр.п/с №128 от 28.05.2019); 

С использованием:  

• Авторской  программы Чертова В. Ф. «Литература. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Чертова В. Ф. 10-11 классы. Пособие для общеобразовательных 

организаций» (Москва,«Просвещение», 2016г.);  

 

Рабочая программа по литературе среднего общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 

 

Программа рассчитана на 204 часа из расчета изучения литературы по 3 часа в неделю в 10 и 11 

классе (102 часа в учебном году). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование линии УМК под редакцией В.Ф.Чертова. 

Литература. 10-11 классы (базовый уровень): 

1. Литература. 10 класс.Учеб.дляобщеобразоват.организаций.Базовый и углубл.уровни. В 2 

ч./ [В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, А.М.Антипова, А.А.Маныкина]; под ред.В.Ф.Чертова. – М.: 

Просвещение, 2019 

2. Литература. 11 класс. Учеб.дляобщеобразоват.организаций.Базовый и углубл.уровни. В 2 

ч./ [В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, А.М.Антипова, А.А.Маныкина]; под ред.В.Ф.Чертова. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система  

 



Виды контроля: входной, текущий и итоговый контроль 

 

Структура рабочей программы: рабочая программа включает в себя следующие компоненты: 

• Титульный лист; 

• Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, рабочей программы по обществознанию; 

• Общая характеристика учебного предмета; 

• Описание места учебного предмета в учебном плане; 

• Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные; 

• Содержание учебного предмета (с указанием учебных модулей и количества часов на их 

изучение по классам, практической частью учебного предмета 10-11класс); 

• Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения; 

• Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы и 

основных видов учебной деятельности; 


