
Аннотация к рабочей программе по литературе  

10-11 классы  

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена в соответствии с ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от  17 декабря 

2010 года №1897  со всеми изменениями и дополнениями,  на основе программы по 

литературе для 5-11 классов (базовый уровень) авторов: В.Я. Коровина., В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин , И.С. Збарский, В.П. Полухина / М.: Просвещение 2013 г.; 

 

Цели учебного предмета: 

- 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 и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими 

высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, обще 

гуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека 

читающего.  

Задачи обучения: 

 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, литературно-творческих способностей, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 

представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно-художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном 

контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; 

формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных 

произведений,  художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов 



 определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой,   

 поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане. Общий объём времени, отводимого на 

изучение русского языка в 10-11 классах, составляет 204 часа, в том числе: в 10 классе — 102 ч 

(3час/нед), в 11 классе — 102 ч   (3час/нед). 

 
Срок реализации программы: 2 года   

Основные разделы дисциплины: 

10 класс  

1. Общая характеристика и своеобразие русской литературы. Русская литература на 

рубеже XVIII – XIX вв. 

 2.Творчество И.С.Тургенева 

 3.Творчество Н.Г.Чернышевского 

 4.Творчество И.А.Гончарова  

5.Творчество А.Н. Островского 

 6.Творчество Ф.И.Тютчева  

7.Творчество Н.А.Некрасова 

 8.Творчество А.А.Фета 

 9.Творчество АК.К.Толстого  

10.Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина  

11.Страницы истории западноевропейского романа 19 века  

12.Творчество Ф.М.Достоевского  

13.Творчество Л.Н.Толстого  

14.Творчество Н.С.Лескова 

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

16.Творчество А.П.Чехова  

Основные разделы программы  11 класс  

1. Литература рубежа веков.  

2.Литература начала ХХ века.  

3.Писатели-реалисты начала ХХ века (Бунин, Куприн, Горький)  

4.Серебряный век русской поэзии (символизм-Брюсов, Бальмонт, Белый), акмеизм - 

Гумилев, футуризм -Северянин),А.Блок  

5.Новокрестьянская поэзия (Клюев, Есенин) 

 6.Литература 20-х гг. ХХ века (в т.ч. Маяковский)  

7.Литература 30-х гг.ХХ века (Булгаков, Платонов,Ахматова, Мандельштам. Цветаева, 

Шолохов) 

 8.Литература Великой отечественной войны 

 9.Литература 50-90 гг. (Твардовский, Пастернак, Солженицын, Шаламов, Рубцов, 

Астафьев, Распутин, Бродский, Окуджава, Трифонов, Вампилов)  

10.Из литературы народов России.  

11.Литература конца ХХ-начала ХXI века  

12.Из зарубежной литературы. (Шоу, Элиот, Хемингуэй, Ремарк) 

 

 

Формы контроля: устные и письменные ответы, тесты, заполнение таблиц, 

терминологические диктанты (написание литературоведческих понятий, изобразительно-

выразительных художественных средств), зачеты, творческие работы, включая учебные 

исследования и учебные проекты. 

 

 


