
                         Аннотация к рабочей программе по литературе для 10-11 классов. 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.273-ФЗ (ред. 

от 25.12.2018) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки от 

30.08.2013 №1015 (ред. от 17.07.2015) 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г., N 413. (редакция от 29.06.2017) 

 - Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ  «ОЦ» 

с.Денискино, утверждѐнной в приказе директором №58-од от 30.08.2019 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников и учебных пособий, 

входящих в действующий Федеральный перечень. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директора по школе.  

             Программа включает следующие разделы: планируемые результаты, основное 

содержание с распределением учебных часов, тематическое планирование 

 

 

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 чтения
1
 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 (культурология, 

психология, социология и др.). 

 

  На изучение литературы (базовый уровень) на  уровне среднего общего образования по 

учебному плану ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино выделяется в 10 классе  102 часа, в 11 классе – 

102 часа 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

тем 

10 класс (102ч – 3ч в неделю) 

 

 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Введение                5 

2 И.С.Тургенев 11 

3 Н.Г.Чернышевский  3 

4 И.А.Гончаров 9 

5 А.Н.Островский  6 

6 Ф.И.Тютчев 4 

7 Н.А.Некрасов 10 

8 А.А.Фет 3 

9 А.К.Толстой 2 

10 М.Е.Салтыков-Щедрин 4 

11 Страницы истории западно-европейского романа 1 

12 Ф.М.Достоевский 11 

14 Л.Н.Толстой 19 

15 Н.С.Лесков 3 

16 Страницы зарубежной литературы конца 19-начала 20 в 2 

17 А.П.Чехов 7 

18 Подведение итогов года 2 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс (102 ч.-3 часа в неделю) 

№ Название  раздела 

Тема урока  

Кол-во часов 

1 Введение 3 

2 И.А.Бунин 5 

3 А.И.Куприн 4 

4 Творчество Л.Н.Андреева 1 

5 Творчество И.С.Шмелева  1 

6 Творчество Б.К.Зайцева  1 

7 Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи  1 

8 Творчество В.В.Набокова 1 

9 Особенности поэзии начала XX века 8 

10 М.Горький 6 

11 А.А.Блок 5 

12 Новокрестьянская поэзия. Н.А.Клюев: истоки и художественный 

мир поэзии Н.А.Клюева 

1 

13 С.А.Есенин 5 

14 В.В.Маяковский 5 

15 Литературный процесс 1920-х годов 6 

16 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 

17 А.П.Платонов 2 

18 М.А.Булгаков 6 

19 М.И.Цветаева.  2 

20 О.Э.Мандельштам.  1 

21 А.Н.Толстой.  2 

22 М.М.Пришвин.  1 

23 Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». Человек, история и 

природа в  произведении 

1 

24 А.А.Ахматова 4 

25 Н.А.Заболоцкий 1 



26 М.А.Шолохов 7 

27 Из мировой литературы 1930-х годов 1 

28  А.Т.Твардовский 3 

29 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

30 А.И.Солженицын 3 

31 Из мировой литературы. Символический смысл повести 

Э.Хемингуэя «Старик и море» 

1 

32  Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 3 

33 Современность и «постсовременность» в мировой литературе  1 

34 Русская проза 1950-2000 годов 7 

35 Подведение итогов года 1 

 Итого 102 

 

 

Виды и формы контроля обучающихся 10-11 классов: 
- выразительное чтение наизусть стихотворения и отрывка из прозаического произведения; 

- инсценирование текста; 

- чтение по ролям; 

- интерпретация текста, 

- письменное высказывание по литературной или нравственно-этической проблеме; 

- сочинения на литературные и публицистические темы; 

- зачѐты; 

- тестовые задания. 

 

 

 


