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    Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (10-11 классы, базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями ФК ГОС среднего общего 

образования, Примерной программы среднего общего образования по литературе и 

авторской программой Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы 

общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 классы». 

– М.: Просвещение, 2009 г. Учебник Литература (базовый и профильный уровни) в 2-х 

частях Лебедев Ю.В.; Просвещение, 2012г. 

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

    Учебный предмет «Литература» -- одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает всё богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета — важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

   Изучение литературы на базовом уровне среднего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием теоретико - литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернета. 

 

 

 



11-м класс 

   Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (10-11 классы, базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями ФК ГОС среднего общего 

образования, Примерной программы среднего общего образования по литературе и 

авторской программой авторской программы по литературе 5-11 класс (базовый уровень)/ 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин; под ред. В.Я.Коровиной. М.: 

«Просвещение».  Учебник Литература в 2-х частях под ред. Журавлева В.П.; 

Просвещение, 2014. 

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

11-л класс 

   Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (10-11 классы, базовый 

уровень) составлена в соответствии с требованиями ФК ГОС среднего общего 

образования, Примерной программы среднего общего образования по литературе и 
Авторской программы по курсу «Русский язык и литература. Литература. 10–11 классы» к 

учебникам под ред. В. В. Агеносова, А. Н. Архангельского, Н. Б. Тралковой. — М.: Дрофа, 2017. 
Учебник Русская литература под ред. В.В.Агеносов. Просвещение, 2016. 

 

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

 

    Учебный предмет «Литература» -- одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает всё богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета — важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

   Изучение литературы на базовом уровне среднего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 



контексте с использованием теоретико - литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернета. 

 

 


