
Аннотация 

Рабочая программа по литературе для учащихся 10-11 класса технологического и 

гуманитарного профиля составлена на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 

31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613)  

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 2015 г 

• Рабочая программа по литературе 5-11 кл под редакцией В.Я.Коровиной, 2014 г, 

• Устав школы, 

• Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения. 

 

Предполагается использовать учебно-методический комплекс:  

  Лебедев Ю.В. Литература (базовый  уровень, в 2-х частях), 10 класс, АО «Издательство 

«Просвещение» 

  Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и другие (под редакцией Журавлева В.П.). 

Литература (базовый  уровень, в 2-х частях), 11 класс,  АО «Издательство «Просвещение» 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной 

культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и культуре, 

уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира 

школьников, их жизненного и эстетического опыта;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  

- освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики;  

- овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно- историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком.  

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, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего.  

Изучение литературы базового уровня на этапе среднего общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме  204 ч., в том числе:  

в 10 классе - 102 ч, 3 ч в неделю, 

в 11 классе - 102 ч, 3 ч в неделю.  

 

Изучаются следующие разделы: 

 

10 кл 11 кл 

Введение.  Литература XIX 

века 

Введение. Литература начала ХХ в.   

 

Литература  первой 

половины XIX века 

Проза начала ХХ в.   

 



Литература  второй 

половины XIX века 

«Серебряный век» русской поэзии.   

Из зарубежной литературы М.Горький.   

 А.Блок.   

 С.А. Есенин.   

 В.Маяковский.   

 М.А. Булгаков.   

 А.Ахматова.   

 М.А. Шолохов.     

 Великая Отечественная война и 

духовная жизнь общества.   

 Литература 50-80 гг.    

 Из зарубежной литературы 

 

Для осуществления контроля предусмотрены   итоговая контрольная работа и 

тематические проверочные работы. 

 

 


