
Аннотации к рабочим программам по литературе 
(среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-

11 классы (Базовый уровень) / Под ред. В.Я Коровиной. М.: 
Просвещение, 2010 

5. Учебники 
• Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. Базовый и профил. уровни. В 2 ч./  – 12-е изд. – 
М.: Просвещение, 2011. 

• Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 
В 2 ч./ [Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др.; 
сост. Е.П.Пронина]; под ред. В.П. Журавлёва. – 15-е изд. – М.: 
Просвещение, 2010. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 3 
Количество годовых часов – 105 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
12 класс 
Количество часов в неделю –4 
Количество годовых часов – 136 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 68 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 

10 класс: в вечерней школе программа 10-11 классов 
соответствует программе 10-11 классов дневной школы. Нет 
существенных изменений по сравнению с авторской программой, 
корректируется  только количество часов. В дневной школе на 
изучение курса литературы в 10 классе отводится 102 часа, а по 
Учебному плану МОУ «Вечерняя школа № 1» – 105 часов. Все 
темы программы изучаются.  



 Авторы программы избегают жёсткой регламентации, 
предоставляя право учителю определить, какие произведения 
следует читать и изучать, какие – читать самостоятельно и 
обсуждать в классе, какое   количество часов отвести на каждую 
тему.  

Авторская программа Вечерняя школа 
102 часа в год 

(3 часа в неделю) 
105 часов в год 

(3 часа в неделю) 
 
11, 12 очно-заочная группа: в вечерней школе программа 10-12 
классов соответствует программе 10-11 классов дневной  школы. 
Нет существенных изменений по сравнению с авторской 
программой, корректируется  только количество часов. Все темы 
программы изучаются. «Авторы программы избегают жёсткой 
регламентации, предоставляя право учителю определить, какие 
произведения следует читать и изучать, какие – читать 
самостоятельно и обсуждать в классе, какое   количество часов 
отвести на каждую тему». 
В дневной школе на изучение курса литературы  в 10-11 классах 
отводится 204 часа (102+102) – 3 урока в неделю, а по Учебному 
плану МОУ «Вечерняя школа № 1» – 208 часов, поэтому 
представляется целесообразным использовать дополнительное 
количество часов для подготовки к экзаменационному сочинению 
в 12 классе.  Предполагается больше времени отводить на 
повторение, так как контингент школы постоянно обновляется, 
многие приходят с большим перерывом в обучении.      Авторская 
программа 

10  11 
102 часа в год 

(3 часа в неделю) 
102 часа в год 

(3 часа в неделю) 
Всего: 204 часа 

                  Вечерняя школа (очно-заочная группа) 
10  11 12  

70 часов в год 
(2 часа в неделю) 

70 часов в год 
(2 часа в неделю) 

68  часов в год 
(2 часа в неделю) / 

Всего: 208 
 
12 класс: в вечерней школе программа 10-11 классов 
соответствует программе 10-11 классов дневной  школы. Нет 
существенных изменений по сравнению с авторской программой, 
корректируется  только количество часов. Все темы программы 
изучаются. Авторы программы избегают жёсткой регламентации, 
предоставляя право учителю определить, какие произведения 
следует читать и изучать, какие – читать самостоятельно и 
обсуждать в классе, какое   количество часов отвести на каждую 
тему.  
Согласно Региональному базисному плану для ОУ Вологодской 
области увеличено количество часов на 1 час в неделю по 
сравнению с авторской, то есть  в дневной школе на изучение 
курса литературы  в 11 классе 102  урока в год, а по Учебному 
плану МОУ «Вечерняя школа № 1» в 12 классе 136 часов, поэтому 
представляется целесообразным использовать дополнительное 



количество часов для более детального изучения произведений и 
для подготовки к итоговому сочинению в 12 классе.   

Авторская программа Вечерняя школа 
102 часа в год 

(3 часа в неделю) 
136 часов в год 

(4 часа в неделю) 
 

 


