
Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по литературе составлена в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2014). 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФКГОС ООО) от 05.03.2004 № 1089. 

3. Федерального перечня учебников (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

№ 576, от 28 декабря 2015 № 1529 и от 26 января 2016 № 38.). 

4. Программы курса «Литература». 10–11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. 

С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. 

 
Для реализации программы используются учебники: 

1. Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература XIX века. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

2. Сахаров В. И., Зинин С. А. Литература. 11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

 
Преподавание ведѐтся на базовом уровне. 

 

Сроки реализации программы в соответствии с годовым учебным планом 

МБОУ Школы № 121 г.о. Самара 

 

Год обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во недель Кол-во часов за год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

Итого   204 

 

Цель данной рабочей программы: усвоение основ историко-литературного процесса в 

русской литературе. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. Формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса,  

который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению прочитанного, содействует 

появлению прочного, устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и состра- 

дания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений творческого углубленного 

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. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, вызвать желание 

продолжить чтение произведений данного писателя во внеурочное время, стимулировать 

способность восхищаться хорошей и умной книгой, ее автором и героями. 



Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в 

классе, расширяют представления школьников о творчестве писателя, позволяют надеяться 

на серьезное, сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется 

списками рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках. 


