
Рабочая программа учебного предмета «Литература» 10 - 11 классы ФГОС СОО 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарт 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413. 

 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Литература» является освоение содержания предмета 

«Литература» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого лица, 

художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; 

свободному владению монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений; 

 научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

 научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам 

свободного владения письменной речью; 

 научиться анализу художественного произведения; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

Программа предусматривает базовый уровень изучения учебного  предмета. 

Рабочая программа разработана на уровень среднего общего образования, срок 

освоения – 2 года. 

В рабочую учебную программу также включен региональный компонент, 

представленный произведениями тюменских писателей и поэтов. Изучение данного 

материала осуществляется интегрированно в количестве 20 тем. В основу положен принцип 

соотнесения произведений школьного курса русской литературы и краеведческих текстов: 

близость жанра, тем и проблем, стиля. Учитываются соположенность произведений во 

времени, связь с биографией писателей, с жизнью Тюменского края, отражение в их 

творчестве быта, культуры региона в целом. Содержание регионального компонента 

позволяет приобщить учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, культурным 

традициям региона. Произведения регионального содержания либо вкрапляются в 

обязательный курс, либо параллельно изучаются на основе идейно-тематической и худо-

жественной близости текстов, представленных в рабочей программе. 

 

В преподавании используются авторские программы и учебники: 



Уровень Авторская программа Учебник Кол-во 
часов 

Базовый 

уровень 

Романова А.Н., Шуваева 

Н.В. Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Литература»: 

10- 11 классы. (Базовый 

уровень) 

Лебедев Ю. В. Литература: 

10 кл.: в 2 ч.– Просвещение, 

2019оскава: Просвещение, 

2019 

102 часа 
(3 часа в 

неделю) 

 

  Журавлев В.П.. Литература: 

11 кл.: в 2 ч.:  – Москва: 

Просвещение, 2021. 

99 часа 
(3 часа в 

неделю) 
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