
Аннотация к рабочей программе по литературе 10в класса

Настоящая  рабочая  программа  по  литературе  для  учащихся  10В  класса  составлена  в
соответствии  ФГОС среднего общего образования на основе 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.2012г. «Об

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»;

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодежи»;

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 приказа Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. От 23.12.2020)
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»

 Устава образовательного учреждения МБОУ «Гимназия № 17»;
 Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Гимназия

№ 17»;
 Положения о рабочей программе, разработанного в МБОУ «Гимназия № 17»;
 Учебного плана МБОУ «Гимназия № 17» на 2021-2022 учебный год;
 Авторской программы  по литературе для 10-11 классов Лебедева Ю.В. и Романовой

А.Н. 
 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Ю.В. Лебедев. Русский

язык  и  литература.  Литература.  10  класс.  Учебник  для  общеобразовательных
организаций. Базовый уровень. В 2 частях. ФГОС» -  М.: Просвещение, 2019.

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она
 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных организаций;
 соответствует  стандарту  среднего  общего  образования  по  литературе,  социальному  заказу

родителей;
 построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности;
 способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную

психологию учащихся;
 соответствует ориентации обучающихся на гуманитарное образование.

Программа  реализует  основные  идеи  Федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего  общего образования и раскрывает современные подходы к изучению школьного
курса: коммуникативный, системно-деятельностный, компетентностный.
-  Программа рассчитана на 96 часов учебного времени (3 часа в неделю). 


