
Статус документа 

 Рабочая  программа по литературе ориентирована на учащихся 11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ред. от 23.07.2013 г.);  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03 

июня 2008 года № 164; от 31 августа 2009 года № 320; от 19 октября 2009 года 

№ 427, от 10 ноября 2011 года № 2643; от 24 января 2012 года № 39;  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 09 

марта 2004 года № 1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в редакции  приказов Минобрнауки РФ от 20 

августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011г. № 1994); 

5. Примерных программ  начального, основного и среднего (полного) общего 

образования (Письмо департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки РФ от 07.07. 2005 № 03 – 1263 « О примерных программах по 

учебным предметам федерального  базисного учебного плана»); 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

7. Методического письма «О преподавании учебного предмета «Литература» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования»; 

8. Программы для общеобразовательных учреждений, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации, под редакцией В. 

Я. Коровиной (М.: «Просвещение», 2009 г.). 

 Рабочая программа по литературе  для 11 класса рассчитана на  105  

часов (3 часа в неделю), ориентирована на    УМК Литература. 11 класс.  Учебник 

для общеобразовательных  учреждений. В 2 ч./  Л.А. Смирнова, О. Н. Михайлов, А. 

М. Турков и др.; сост. Е. П. Пронина; под ред. В. П. Журавлёва ;  – 18-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Структура документа 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный документ, 

включающий  разделы: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического комплекса; 

нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 11 класса по литературе. 

Цели и задачи программы 
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

  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; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 



чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественной 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 литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний.  

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 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.  

 В соответствии с региональным компонентом государственного стандарта 

общего образования Ставропольского края 10% времени, отведенного на изучение 

литературы в 10 классе,  используется на освоение регионального содержания 

образования по учебному предмету (10 тем как элемент урока).  
 


