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Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  
   

    ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу среднего общего образования. 

рабочая программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС среднего общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 № 2 (далее — 

СанПиН 12,3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

  Авторской  программы основного общего и среднего (полного) общего образования по предмету «Литература» (Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н. «Программы   

общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 классы». – М.: Просвещение, 2016 г.) 

 Образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. ФГОС СОО 

 

УМК по предмету «Литература» 
Учебник «Литература 10 класс. Базовый уровень» в 2-х частях Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н.  М. «Просвещение»,2017. 

Учебник «Литература 11 класс. Базовый уровень» в 2-х частях Лебедева Ю.В. и Романовой А.Н.  М. «Просвещение», 2017. 

Основные цели и задачи изучения учебного предмета "Литература" 
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – 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 чтения1 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 (умение выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– 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 

 

Основные разделы 

Тематическое планирование   учебного предмета «Литература» (10 класс) 
 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение. Русская литература 19 века. Повторение. 3 

2. И.С.Тургенев 11 

3. Творчество  Н.Г.Чернышевского 2 

4. Творчество И.А. Гончарова 9  

5. А.Н.Островский 6 

6. Ф.И.Тютчев 3 

  7. Н.А.Некрасов 7  

8. А.А.Фет 3 

9. А.К.Толстой  2 

10. М.Е.Салтыков-Щедрин 7 

11. Страницы истории западноевропейского романа 19 века 1 

12. Творчество Ф.М.Достоевского 11 

13.  Л.Н.Толстой 20  

14.  Н.С.Лесков 3 

15.  Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 1 

16. А.П.Чехов 7  

                                                           
 



17.  
Повторение и обобщение, систематизация изученного 

материала  
6 

 Итого 102 

 

                                                               Тематическое планирование учебного предмета «Литература» (11 класс) 

 

№ Содержание Кол-во часов 

1. Введение. 1 

2. И.А. Бунин  6 

3. А.И. Куприн 4 

4. М. Горький 5 

5. Русский символизм 3 

6. Русский акмеизм 2 

  7. Русский футуризм 2 

8. А. А. Блок 6 

9. Н.А.Клюев 1 

10. С.А. Есенин 5 

11. Литературный процесс 20-х годов 20 века 1 

12. В.В. Маяковский 4 

13.  Литература 30-х гг. 1 

14.  М.А. Булгаков 8 

15.  А.П. Платонов 1 

16. М.М.Пришвин 3 

17.  А.А. Ахматова 3 

18.  О.Э. Мандельштам 1 

19. М.И. Цветаева 3 

20.  М.А. Шолохов 7 

21. Литература периода Великой Отечественной войны 2 

22.  Литература 50 – 90-х гг. 2 

23. А.Т. Твардовский 4 

24.  Б.Л. Пастернак 3 

25. А.Н.Толстой 1 

26.  А.И. Солженицын 6 

27. Н.М. Рубцов 1 

28. «Деревенская» проза 5 

29. Авторская песня 1 

30.  «Городская» проза 1 

31. Обзор литературы последнего десятилетия 1 

32.  Зарубежная литература 2 



33. Повторение и систематизация изученного в 11 классе  6 

 Итого 102 

 

 

 

Срок реализации- 2 года 

 

 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучение учебного предмета «Литература» в   

- 10 классе в  102 часа, что составляет 3 часа в неделю. 

- 11 классе в  102 часа, что составляет 3 часа в неделю. 

 

Формы контроля 

-тесты 

- проверочные работы 

-сочинения 

- чтение наизусть 

- анализ стихотворения 

 - анализ эпизода 

- творческие работы 

-контрольная работа 

- защита проекта 
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