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

 
Рабочая  программа разработана на основе приказа Министерства образования России от 09.03.2004 г. №1312  «Об утверждении 

федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования». 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из действующего Федерального перечня учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по школе. Рабочая программа составлена в соответствии  с учетом 

Примерной программы среднего общего образования по литературе  (базовый уровень), на основе авторской программы Ю.В. Лебедева 

(Программы общеобразовательных учреждений: Литература: 5-11 классы. (Базовый уровень); 10-11 классы. (Профильный уровень) / Под 

ред. Ю.В. Лебедева – М., Просвещение, 2014). 
Программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения учебного предмета ,курса; содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов. 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы : 
В 10 и 11 классах на уроки литературы отведено по 102 часа ( 3 часа в неделю). 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной  речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета 

 

Основная задача литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы, воспитывающие высокие нравственные чувства у человека. 

. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

 В результате изучения литературы ученик должен знать : 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 



 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать фрагменты, составлять тезисы и план 

прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; характеризовать героев, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 выразительно читать произведения , соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения различных жанров. 
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов. 

10 класс 
 

№ 
Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

1. Введение. Русская литература XIX века. 11 

2. Литература второй половины XIX  века. 91 

2.1. А.Н. Островский 8 

2.2. Ф. Тютчев 3 

2.3. А. Фет 3 

2.4. И.А. Гончаров 7 

2.5.  И.С. Тургенев 8 

2.6. А.К. Толстой 1 

2.7. Н.А. Некрасов 7 

2.8. Н.С Лесков 2 

2.9. М Е.. Салтыков-Щедрин 3 

2.10. Ф.М. Достоевский.   16 



2.11. Л.Н. Толстой 21 

2.12. А.П. Чехов 11 

3 Итоговое занятие 1 

 
Итого 102 

 

 

11 класс 
№ Тема  Кол-во 

часов 

1 ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА РУБЕЖА ВЕКОВ 3 

2 И.А.  Бунин.  4 

3 А.И.  Куприн 5 

4 Жизнь и творчество М. Горького 7 

5 РУССКАЯ ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 4 

6 Личность и художественный мир А. Блока 12 

7 Футуризм 3 

8 В.В.Маяковский 3 

9 С.Есенин 3 

10 Акмеизм 1 

11 А.А.Ахматова 4 

12  Зарождение литературы социалистического реализма 1 

13 ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ В XX СТОЛЕТИИ 9 

14 М.А.Шолохов 11 

15 А.П.Платонов 2 

16 М.А.Булгаков 9 

17 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ 40–60-х гг. ХХ в 8 

18 Развитие литературы в послевоенные годы 9 

19 ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ КОНЦА XX в 4 

 Итого  102 ч 

 
 

 
 

 

 
 

 



Виды и формы контроля 
 

 Заполнение таблиц 
 Составление опорных конспектов. 

 .Исследовательские работы. 

 Создание творческих текстов на основе прочитанного произведения. 
 Работа по созданию компьютерных презентаций. 

 работа учащихся с карточками-информаторами;  

 индивидуально-групповая работа;  

 задания исследовательского характера;  

 интерпретация текста художественного произведения;  

 литературный диктант;  

 тестирование;  

 блиц-опрос;  

 ребус;  

 викторина;  

   контрольная работа  
 

 


