
Литература. 10-11 классы. Базовый уровень 

Составители программы: Буслеева Л.И., Смирнова И.Г., учителя 

русского языка и литературы. 

Нормативная основа разработки программы 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования,  на основе примерной программы среднего (полного)  общего 

образования по литературе (базовый уровень), программы «Литература. 5-11 

классы». Под ред. Ю. В. Лебедева. - М.: Просвещение, 2013.  

Цель реализации программы 

- воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции;  

- развитие устной и письменной речи учащихся; освоение текстов 

художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы;  

- выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания. 

Количество часов для реализации программы 

Учебный план МБОУ «СОШ № 44» отводит 207 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования. В X - XI классах выделяется 102 часа в 11 

классе и 105 часов в 10 классе (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

Используемые учебники и пособия 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Литература. 5-11 

классы. Под ред. Ю. В. Лебедева. - М.: Просвещение, 2013. 

2.  Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 2-х 

частях. 10 класс. Под ред. Ю.В. Лебедева. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). В 2-х 

частях.11 класс.: Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В А. и др. / Под 

ред. Журавлёва В.П. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные 

разработки по литературе. Универсальное издание. 10 класс. I полугодие. 

Москва. ВАКО. 2014 год. 



5. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. поурочные разработки по 

литературе. II половина 19 века. 10 класс. II полугодие. Москва. ВАКО. 2013 

год. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Итоговый контроль проводится в форме зачетов, контрольных 

сочинений, комплексного анализа текстов, тестирования по итогам изучения 

темы, раздела, курса, четверти, полугодия.  

 


