
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  по ФК ГОС  СОО 

по учебному предмету  « Литература»   

10 – 11 классы 

                                                                                                                                                                                                        

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по литературе  для 10- 11 классов  составлена  в 

соответствии с 

 Федеральным законом «Об образовании  в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

 государственным стандартом среднего (полного)   общего образования 

по литературе; 

 примерными программами основного общего образования по 

литературе (М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения)); 

 обязательным минимумом содержания основного общего образования 

по предмету «Литература»  

 программой по литературе Т.Ф. Курдюмова  для 5-11 классов 

общеобразовательной школы,  допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации (М.:Просвещение,  2010);  

 УМК для 10-х классов, Т.Ф. Курдюмова «  Русская литература 20 века. 

11 класс». Части 1 и 2. М. 2014г. 

 УМК для 11-х классов, Т.Ф. Курдюмова «  Русская литература 20 века. 

11 класс». Части 1 и 2. М. 2014г. 

 

Общая характеристика предмета 

   Литература – базовая учебная программа, формирующая духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

школьника, в формировании его миропонимания и национального 

самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

                  Изучение литературы на базовом уровне сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся 

об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 



произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи 

 

   Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

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 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 с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных жанров; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

 Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. 

Воспитательные задачи: 

   - формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 

верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления 

прочного, устойчивого интереса к книге; 

   - воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 

развитой личности. 

Образовательные задачи: 

    - формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как 

искусства слова; 

   - формирование речевых умений – умений составить план и пересказать 

прочитанное, составить конспект статьи, умений   прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в 

контексте общей культуры, истории и мирового искусства.  Основными критериями 



отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая 

художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

- выразительное чтение, 

- различные виды пересказа, 

- заучивание наизусть стихотворных текстов, 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому 

или иному роду и жанру, 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения, определение мотивов поступков героев и сущности конфликта, 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их 

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произвения, 

-участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента, 

- подготовка рефератов, докладов, написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

          Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь 

неотъемлемой частью общего процесса духовного развития нации.  

         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 все 

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. 

Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук 

(лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и других) и 

предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных 

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

навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, мышления.  

        Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного 

цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 

окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 



человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую 

память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным 

предметам, но и формирует у школьника активное отношение к действи-

тельности, к природе, ко всему окружающему миру. 

        Одна из составляющих литературного образования – литературное 

творчество учащихся. Творческие работы разных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьников, в значительной мере 

формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

      1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 

     2) самоопределение и самопознание, ориентация в системе личностных 

смыслов на основе соотнесения своего «я» с художественным миром авторов и 

судьбами их героев. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

        На обучение литературе в 10 классе на базовом уровне  отводится  105 

часов (из расчета 3 учебных часа в неделю),  в  11  классе  отводится  102 часа (3 

часа в неделю, 34 учебных недель). 
 


