Аннотация
к рабочей программе по предмету «Литература» на уровне среднего общего
образования (ФГОС) 10 - 11 класс базовый уровень
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной программы по
литературе для уровня среднего общего образования
Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения, воспитания и
развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом.
Рабочая программа по литературе для 10- 11 класса составлена на основе Программы
курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень/ авт.-сост. С. А. Зинин, В. А.
Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2018. -48 с. – (ФГОС. Инновационная
школа).
Рабочая программа учебного предмета «Литература» обязательной предметной области
«Русский язык и литература» составлена в соответствии с ФГОС СОО
Сроки реализации программы –2 года.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 10-11 классах на
базовом уровне в объеме 210 часов: 105 часов в 10 классе (3 часа в неделю) и 105 часов в
11 классе (3 часа в неделю)
Используемый учебно-методический комплект:
1.Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень: в 2 ч./С. А. Зинин. В. А. Чалмаев. – 5 е изд. - М.: ООО
«Русское слово- учебник», 2016. . – (ФГОС. Инновационная школа).
2. Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных
организаций. Базовый уровень: в 2 ч./С. А. Зинин. В. А. Чалмаев. – 5 е изд. - М.: ООО
«Русское слово- учебник», 2018. -480 с:ил. – (ФГОС. Инновационная школа). – 256 с.
3. Литература. 10 класс: технологические карты уроков. - Волгоград: Учитель, 2017.
4. Анализ произведений русской литературы 20 века: 11 класс. ФГОС/ Е. В. Иванова. – 5 –
е изд., перераб и доп. – М. : Издательство «Экзамен», 2017.- 255, (1) с.: ил. (Серия
«Учебно-методический комплект»)
5. Литература. 11 класс: технологические карты уроков. - Волгоград: Учитель, 2017. – 256
с.
Интернет-ресурсы для ученика и учителя
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/
3. http://www.openclass.ru/
4. http://www.lib/prosv.ru/
5. lit.1september.ru - Газета «Литература» и сайт для учителей «Я иду на урок
литературы»
6. www.ropryal.ru - Российское общество преподавателей русского языка и
литературы: портал «Русское слово»
7. litera.edu.ru - Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы»
Российского общеобразовательного портал

