
Аннотация к рабочей программе  

«Литература 10 - 11 класс (базовый уровень)» 
 

Рабочая программа  «Литература 10 - 11 класс (базовый уровень)»   составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08 

2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесѐнными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 учебным планомМБОУ СОШ №2 города Медногорска; 

 примерной программой среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень),  

 авторской программой по литературе для 5 – 11 классов под редакцией Меркина Г.С., 

Зинина С.А., Чалмаева В.А. (Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. Программа по 

литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы. Москва/«Русское слово». 

2008.) 

 

Учебник 10 класс:  Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 19-20 века. 10 кл. В 2-х 

частях – М.: «Русское слово», 2007.  

Учебник 11 класс: Чалмаев В.А. и Зинин С.А.Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях – М.: «Русское слово, 2008.(Учебники 

обеспечивают идею двухуровневого федерального компонента государственного 

стандарта, входят в Федеральный список рекомендованных учебников.)  

Структура документа: планируемые результаты (требования к уровню подготовки 

учащихся), содержание курса, тематическое планирование с указанием часов (в 

приложении оценочный материал). 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представленияучащихся об историческом развитии литературы, 

позволяетучащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой натекстуальное изучение 

художественных произведений, решаетзадачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Рабочая программа по литературе сохраняет преемственность с программой основной 

школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как 

незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы эмоционального и 

интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к 

богатствам отечественной и мировойхудожественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения,развивать эстетический 

вкус и литературные способностиучащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам егоразвития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведенийи теоретико-литературных понятий: 

− Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

− Выразительное чтение. 



− Различные виды пересказа. 

− Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

− Определение принадлежности литературного (фольклорного)текста к тому или иному 

роду и жанру. 

− Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различныесредства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

− Выявление языковых средств художественной образности иопределение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

− Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своейточки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

− Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

Цели: 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровненаправлено 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 клитературе 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 единствесодержания 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 использованиянеобходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 

 

Название курса Литература 

Класс 10 

Количество часов  102 ч (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Цель курса - в направлении личностного развития: формирование качеств 

эмоционального переживания литературного текста, понимание 

художественного слова; формирование нравственной 

компетентности, потребности жить по общечеловеческим законам 

- в межпредметном  направлении:формирование общей культуры, 

понимание других искусств : живописи, музыки, архитектуры 

- в предметном направлении: знание историко-литературного 

процесса 2 половины 19 века, понимание текстов писателей этого 

временного периода, умение писать и рассуждать  о творчестве 

авторов 



- в метапредметном направлении: формирование коммуникативной 

языковой компетентности, информационной компетентности, 

формирование умения работать со всеми видами информации 

Содержание курса Введение (1 час) 

Литература первой половины 19 века (1час) 

А.С.Пушкин (6 час) 

М.Ю.Лермонтов  (5 часа) 

Н.В.Гоголь (6 часа) 

Литература второй половины 19 века.(1ч) 

А.Н. Островский (7 ч) 

И.А.Гончаров (6ч) 

И.С.Тургенев(10 ч). 

Н.А.Некрасов(5ч)      

Ф.И.Тютчев(3ч) 

А.А.Фет (3ч) 

Н.С.Лесков (2ч) 

М.Е.Салтыков  - Щедрин (2ч) 

Л.Н.Толстой(18 ч). 

Ф.М.Достоевский.(12ч) 

А.П. Чехов. (9 ч) 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века:Ги де 

Мопассан, Г.Ибсен, А.Рембо (4ч)       

Итоги года. Летнее чтение (1 ч) 

Название курса Литература 

Класс 11 

Количество часов 102ч (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Цель курса - в направлении личностного развития: формирование качеств 

эмоционального переживания литературного текста, понимание 

художественного слова; формирование нравственной 

компетентности, потребности жить по общечеловеческим законам 

- в межпредметном  направлении :формирование общей культуры, 

понимание других искусств : живописи, музыки, архитектуры 

- в предметном направлении: знание историко-литературного 

процесса 2 половины 19 века, понимание текстов писателей этого 

временного периода, умение писать и рассуждать  о творчестве 

авторов 

В метапредметном направлении : формирование коммуникативной 

языковой компетентности, информационной компетентности, 

формирование умения работать со всеми видами информации 

Содержание курса Введение 2ч 

Реализм. И.А.Бунин.(4ч.) 

А.И.Куприн.(3ч.) 

Максим Горький.(6ч.) 

Обзор зарубежной литературы: Б.Шоу, Т. Элиот, Г.Аполлинер, 

Г.Гейне (4 ч) 

Серебряный век русской поэзии(1ч) 

Символизм (1ч.) В.Я.Брюсов (1ч.) 

К.Бальмонт (1ч) 



А.Блок (7ч) 

Акмеизм. Н.Гумилев (1ч) 

Футуризм. И. Северянин (обзор) (1ч) 

В.Маяковский (5ч) 

Новокрестьянская поэзия (1ч.) Н. Клюев (обзор). 

С.А.Есенин (8ч)  

Литература периода революции и гражданской войны (4ч) 

М.А.Шолохов (6ч).  

М.А.Булгаков (8ч.) 

А.Ахматова. (4ч.) 

М.И.Цветаева (3ч.). 

Б.Л.Пастернак (2ч.) 

О.Э.Мандельштам. (1ч) 

А.П.Платонов (1ч.) 

В.В.Набоков (1ч.) 

Литература периода Великой Отечественной войны(2ч) 

А.Т. Твардовский (2ч). 

Э.М.Ремарк (1ч). 

Э. Хемингуэй(1ч) 

Литературный процесс 50-80-х г (2ч) 

Н.М.Рубцов (1ч.) 

А. Вознесенский (1ч) 

Е.Евтушенко (1) 

А.В.Вампилов (1ч.) 

Авторская песня. Б.Окуджава (обзор)(1ч.) 

Творчество  В.Высоцкого. (1ч.) 

В.М.Шукшин (1ч.) 

В.П.Астафьев (1ч.) 

В.Г.Распутин (1ч.) 

А.И.Солженицын (4ч.) 

В.Т.Шаламов (1ч.) 

И.А.Бродский (1ч.) 

М.Джалиль (1ч). 

Обзор литературы последнего десятилетия (2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 


