
Аннотация 

к рабочей программе по литературе для 10-11 классов 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:   

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования  

(ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012г. № 413 (с изменениями);  

Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/16-з от 28 июня 2016г.);  

с использованием авторской программы Б.А. Ланина (Ланин, Б.А. 

Литература. Базовый и углубленный уровни : 10-11  классы  :  рабочая  программа 

/ Б.  А.  Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. Б. А. Ланина. — М.: 

Вентана-Граф, 2020).  

Изучение учебного предмета «Литература» при получении среднего общего 

образования направлено на достижение следующей цели: завершение 

формировани соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития.  

Преподавание учебного предмета «Литература» в 10-11 классах 

ориентировано на использование учебно-методического комплекта Б.А.Ланина.  

Ланин, Б.А. Литература : базовый и углубленный уровни : 10 класс : в 2 ч : 

учебник / Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под редакцией Б.А. 

Ланина. – М.: Вентана-граф, 2020.  

Ланин, Б.А., Литература : 11 класс : базовый и углубленный уровни : учебник 

/ Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова ; под редакцией Ланина Б.А. – М. : 

Просвещение, 2021.  

Настоящая рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

учебного предмета «Литература», изучение которых направлено на достижение 

предметных образовательных результатов, а также представляет распределение 

учебных часов по тематическим разделам.   

10–11 классы — этап познания закономерностей литературы как особого 

вида творчества. Анализ и интерпретация помогают проникнуть в художественный 

мир произведения, постичь произведение в его целостности, в единстве формы и 

содержания, увидеть авторский угол зрения на действительность и многообразные 

сложные связи произведения с действительностью.  

Курс литературы строится на основе историко-хронологического и 

проблемнотематического принципов. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 



межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет необходимый набор форм учебной 

деятельности.   

Тематические разделы и часы:  

Русская литература первой половины XIX века – 8 часов.  
Литература второй половины 19 века –  86 часов.  

Литература рубежа XIX—XX веков – 30 часов.  

Литература периода революции и Гражданской войны – 14 часов.  

Литература 20–50х годов XX века – 33 часа.  

Литература второй половины XX — начала XXI века ‒  19 часов.  

Из зарубежной литературы – 7 часов.  

Литература народов России, региональная литература, повторение и обобщение – 

по 2 часа.  
В соответствии с учебным планом среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №15» учебный предмет «Литература» изучается на базовом уровне и 

реализует предметную область «Русский язык и литература» 

Рабочая программа рассчитана на 207 часа за два года обучения. В том числе: 

в 10 классе ‒ 105 часа (3 часа в неделю); в 11 классе ‒ 102 часа (3 часа в неделю).  
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