
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

ДЛЯ 10-12 КЛАССОВ  В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СОО 

 

 

Рабочая программа для обучающихся 10-12 классов составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего    общего   образования (ФГОС СОО)  

Настоящая рабочая программа является составной частью Образовательной программы основного 

общего образования Екатеринбургской ВШ № 2. Рабочая программа составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2012 

года с изменениями и дополнениями.  

3. Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»  (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 24480). 

4. Примерной программы основного общего и среднего (полного) образования по литературе и в 

соответствии с концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов 

общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев - 7-е 

изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2016.)  

Основная цель программы определяется как воспитание грамотного компетентного 

читателя, имеющего стойкую привычку к чтению и потребность в нем как средстве познания мира 

и самого себя - человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления.  

 

Программа реализована посредством следующего  УМК:  

 

Литература для 10, 11 классов, учебники для общеобразовательных учреждений в  двух 

частях, автор-составитель Г.С. Меркин. – М.: «Русское слово», 2017 .г. 

В рабочую программу были внесены изменения в соответствии с Федеральным базисным 

планом, согласно которому количество учебных недель в 10-11 классах составляет  35 

соответственно, в 12 классе – 34. В соответствии с названными документами на изучение курса 

литературы в 10-11 классах отводится по 70 часов в год (по 2 часа в неделю); в 12 классе – 68 

часов (по 2 часа в неделю). 

 

Структура рабочей программы:  

 Пояснительная записка.  

 Требования к уровню подготовки учащихся,  в соответствии с ФГОС СОО (на уровне 

УУД). 

 Содержание курса.  

 Календарно-тематическое планирование.  

 Развёрнутое тематическое планирование предметного материала. 

 Учебно-методическое обеспечение. 
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