
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 и углубленный уровни изучения учебного 

предмета (по выбору обучающихся). 

Рабочая программа разработана на уровень среднего общего образования, срок 

освоения – 2 года. 

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) 



Углубленный 

уровень 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Литература»: 

5-11 классы. (Профильный 

уровень) под.ред. 

Коровиной В.Я. 

Коровин В. И. Литература: 10 

кл.: в 2 ч.: углубленный 

уровень / Коровин В. И., 

Вершинина Н. Л., Капитанова 

Л. А. и др.; под ред. Коровина 

В. И. – Москва: 

Просвещение, 2019. 

170 часов 
(5 часов в 

неделю) 

 


