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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс  Литература, 10-11 класс 

Нормативные 

документы в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа курса «Литература» для обучающихся 10-11 

классов МАОУ «Лицей №102 г.Челябинска» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования, Программы курса «Литература». 

Примерные рабочие программы предметной линии учебников под 

редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый 

уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева.  

Основной учебник по 

предмету, который 

соответствует 

программе и по 

которому 

осуществляется 

обучение 

1. Лебедев Ю.В. Литература.10 класс. . Для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. В 2 ч.- М.:Просвещение, 2019 

2. В. П. Журавлева (О. Н. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. 

Чалмаев и др.) Литература 11 класс.Для общеобразоват. 

Организаций. Базовый уровень –М.: Просвещение, 2020 

Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

- 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 

прoцecca; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих потребностей 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 г»изведения 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. 

 

Количество часов на 

изучение дисциплины 

3ч. в неделю 

Перечисление 

основных разделов 

дисциплины с 

указанием количества 

часов 

10 класс 

1. Своеобразие русской литературы 19 века.  (1 час) 

2. Становление реализма как направления в европейской 

литературе. Страницы западноевропейского романа 19в. (3 

часа) 

3. Творчество Ивана Сергеевича Тургенева. (10 часов) 

4. Творчество Н.Г. Чернышевского.(2 часов) 

5. Творчество И.А. Гончарова. (10 часов) 

6. Творчество А.Н.Островского. (7 часов) 

7. Творчество Ф.И.Тютчева (2 часа) 

8. Русская поэзия во второй половине 19 в (1 час) 

9. Творчество Н.А.Некрасова (12 часов) 

10. Творчество А.А.Фета. (2 часа) 

11. Творчество А.К.Толстого. (3 часа) 

12. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. (4 часа) 

13. Творчество Ф.М. Достоевского. (8 часов) 

14. Русская литературная критика (2 часа) 



15. Творчество Л.Н. Толстого (18 часов) 

16. Творчество М.С. Лескова (3 часа) 

17. Страницы зарубежной литературы конца 19 начала 20 века. 

18. (2 часа) 

19. Творчество А.П. Чехова (8 часов) 

20. Заключение  (1 час) 

21. Итоговая работа  (4 часа) 

11 класс 

1. Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста (1 час) 

2. Мировая литература рубежа XIX—XX веков (1 час) 

3. Русская литература начала XX века (45 час) 

4. Литературный процесс 1920-х годов (6 часов) 

5. Общая характеристика литературы 30-х годов (34 часа) 

6. Литература периода Великой Отечественной войны(1 час) 

7. А.И.Солженицын (3 часа) 

8. Из мировой литературы (1 час) 

9. Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) (4 

часа) 

10. Русская проза 1950—2000-х годов (9 часов) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется после изучения раздела 

дисциплины в форме контрольной работы или сочинения. 

Промежуточная аттестация – по итогам учебного года в 10 классе 

форме сочинения. 

 

 


