Аннотация к рабочей программе по литературе
10 - 11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа разработана в соответствии с
• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от
29.12.2012, с изменениями;

•

•
•

Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;

Программой по литературе Т. М. Воителевой, И. Н. Сухих. (Русский язык и
литература (базовый уровень): программа для 10—11 классов: среднее общее
образование / Т. М. Воителева, И. Н. Сухих. — М.: Издательский центр «Академия»,
2014);

Обучение ведется по УМК:

ия

•

99

•

Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
Примерными программами основного (общего) образования в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта. Литература.
(Базовый уровень).

Обучение ведется по УМК:
Название
авторы

Год
издания
2014

Осн./доп.

Издательский
центр
«Академия»

2015

Осн.

Издательский
центр
«Академия»

2015

Осн.

Белокурова
Издательский
С. П., Сухих центр
И.Н.
«Академия»

2008

Осн.

Белокурова

2013

Доп.

Т.
М. Издательский
Воителева, И. центр
Н. Сухих
«Академия»

аз

Литература:
Программа для 10-11
классов
(базовый
уровень)
Литература: учебник
для
10
класса
(базовый уровень): в
2ч.
Гриф:Рекомендовано
Минобрнауки РФ в
качестве учебника
Литература: учебник
для
11
класса
(базовый уровень): в
2ч.
Гриф:Рекомендовано
Минобрнауки РФ в
качестве учебника
Русская литература в
10-11 классе (базовый
уровень): Книга для
учителя
Литература: 10 - 11

издательство

Ги

мн

Сухих И.Н.

Сухих И.Н.

Издательский

Осн.

класс
(базовый С. П., Сухих центр
уровень): Практикум И.Н.
«Академия»
Рабочая программа по литературе для 10 – 11 классов включает разделы:
пояснительную записку, содержание тем учебного курса, требования к результатам
изучения курса, учебно – тематический план, критерии оценки знаний учащихся,
информационно – методическое обеспечение.
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Учебный план гимназии отводит на изучение предмета «Литература» в 10 – 11
классах 210 часов в год , по 105 часов в каждом классе (по 3 часа в неделю).

При реализации рабочей программы используются следующие формы контроля:
устный опрос, сочинение, тестовый контроль, творческие работы, презентации, доклады,
сообщения, рассказывание наизусть.

технология сотрудничества;
Технология многоуровневого планирования результатов обучения;
технология проблемно – диалогового обучения;
технология учебных проектов;
технология развития критического мышления через чтение и письмо;
ИКТ и др.

аз

•
•
•
•
•
•

ия

Изучение материала предполагает использование традиционных и продуктивных
образовательных технологий:

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную
деятельность обучающихся.

мн

Рабочая программа по русскому языку реализуется в урочной деятельности через
уроки различных форм (комбинированные уроки, уроки – практикумы, уроки –
исследования , уроки – игры, уроки – виртуальные экскурсии и т.д.), учебные проекты,
во внеклассной работе - через олимпиады, тематические мероприятия, конкурсы,
экскурсии, посещение театральных постановок, научно – практические конференции.
Программа рассчитана на учащихся 16 – 18 лет (10 – 11 класс).

Ги

В результате реализации рабочей программы обучающиеся овладевают основными
знаниями, умениями и навыками в соответствии с требованиями к результатам
обучения и освоения содержания курса литературы.
Составители: Богатова И.Д., Усатова О.А.,Шукстова И.В., учителя русского языка и
литературы

