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Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) для
10 класса составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, основной общеобразовательной
программы среднего общего образования МАОУ СОШ с.Окунёво и программы по
литературе: Лебедев Ю.В., Романова А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений:
Программа литературного образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2016 г. к
учебнику Ю.В. Лебедев. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций. Базовый уровень. В 2 частях. М.: Просвещение, 2020 г.
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
Стратегическая цель предмета среднего общего образования – завершение
формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся
отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную
и социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития.
Задачи учебного предмета «Литература»:
получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и
мировой литературы.
овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;
овладение навыком анализа текста художественного произведения;
формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;
формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на
вопросы, рецензии, аннотации и др.);
овладение умением определять стратегию своего чтения;
овладение умением делать читательский выбор;
формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных;
овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой
деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);
знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;
знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология и др.).
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ с.Окунёво предмет «Литература»
изучается в 10 классе по 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Рабочая программа по учебному предмету «Литература»
для 11 класса
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего
общего образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по
литературе, федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ и
авторской программы по литературе для общеобразовательных учреждений (5-11 классы)
под редакцией Ю.В.Лебедева, - М., Просвещение, 2014 г.
к учебнику: Л.А.Смирнова,
О.Н.Михайлов и др. Литература. 11 класс (ч. 1, 2) для общеобразовательных учебных
заведений, - М. «Просвещение», 2015.
Литература как учебный предмет является неотъемлемой составной частью
гуманитарного образования на всех ступенях образования.

Цель учебного предмета:
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 обучающихся.
Освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
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 типов;
поиска, систематизации и использование необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ с.Окунёво на изучение литературы в
11 классе отводится 102 часа. Рабочая программа предусматривает обучение литературы в
объёме 3 часов в неделю.
В рабочей программе по литературе предусматривается изучение региональных
особенностей, отдельных тем краеведческой направленности в 11 классе 2 часа в год.

