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10 - класс 

     Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями ФК ГОС среднего общего образования, Примерной программой среднего 

общего образования по литературе и авторской программой по курсу «Русский язык и 

литература. Литература. Углубленный уровень. 10–11 классы» к учебникам под ред. В. В. 

Агеносова, А. Н. Архангельского, Н. Б. Тралковой. — М.: Дрофа, 2017. Учебник 

Литература. Углубленный уровень (в 2-х частях) Архангельский А.Н.; Дрофа, 2017г. 

 

   Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю) в соответствии с учебным 

планом. 

    Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским 

языком, историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно системное освоение 

основ наук. Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую 

очередь с русским языком. Содержание обеих дисциплин базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, фольклористики и 

др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе деятельности людей. Предмет «Литература» также взаимодействует с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях 

эстетического и художественного освоения мира человеком, о критериях эстетической 

оценки произведения. Уроки литературы могут включать в себя диалог искусств: кино, 

музыка, живопись, театр и литература. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

обучающихся, воспитывает у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

 

 

11 - класс 

     Рабочая программа по учебному предмету «Литература» составлена в соответствии с 

требованиями ФК ГОС среднего общего образования, Примерной программой среднего 

общего образования по литературе и авторской программой по курсу «Русский язык и 

литература. Литература. Углубленный уровень. 10–11 классы» к учебникам под ред. В. В. 

Агеносова, А. Н. Архангельского, Н. Б. Тралковой. — М.: Дрофа, 2017. Учебник 

Литература. Углубленный уровень (в 2-х частях) Архангельский А.Н.; Дрофа, 2017г. 

 

   Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом. 

    Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским 

языком, историей, обществознанием, МХК, без чего невозможно системное освоение 

основ наук. Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую 



очередь с русским языком. Содержание обеих дисциплин базируется на основах 

фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведении, фольклористики и 

др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

ценностей. И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, 

лежащие в основе деятельности людей. Предмет «Литература» также взаимодействует с 

дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях 

эстетического и художественного освоения мира человеком, о критериях эстетической 

оценки произведения. Уроки литературы могут включать в себя диалог искусств: кино, 

музыка, живопись, театр и литература. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 

обучающихся, воспитывает у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру. 

 


