
 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный 

предмет 

Литература 

Класс 10-11 

Предметная 

область 

Русский язык и литература 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни / 

авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. 

https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-

umk/Литература/02710_19_Lit_ZinCh_P_10-11_Ver.pdf 

УМК Зинин С.А., Сахаров В.И.  Русский язык и литература. Литература: учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 1 / 

С.А. Зимин, В.И. Сахаров. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,  2017. 

– 280 с.: ил. – (Инновационная школа). 

Зинин С.А., Сахаров В.И.  Русский язык и литература. Литература: учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч. Ч. 2 / 

С.А. Зимин, В.И. Сахаров. – 4-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник»,  2017. 

– 288 с.: ил. – (Инновационная школа). 

Зинин С.А., Чалмаева В.А.  Литература: учебник для 11 класса общеобразова-

тельных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч. 1 / С.А. Зимин, 

В.А. Чалмаев. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. – 512 с.: ил. 

– (ФГОС. Инновационная школа). 

Зинин С.А., Чалмаева В.А.  Литература: учебник для 11 класса общеобразова-

тельных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2 ч. Ч. 2 / С.А. Зимин, 

В.А. Чалмаев. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2020. – 544 с.: ил. 

– (ФГОС. Инновационная школа). 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

10 класс - 3/ 105 

11 класс - 3/ 102 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
- современное школьное литературное образование выполняет важнейшие   куль-

туро сберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемле-

мой частью общего процесса духовного развития нации; 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации,  

https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Литература/02710_19_Lit_ZinCh_P_10-11_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/Литература/02710_19_Lit_ZinCh_P_10-11_Ver.pdf


сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многона-

ционального народа Российской Федерации, реализацию права на изучение род-

ного языка; 

-овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации по-

средством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления. 
 


