
 
  

Аннотация к рабочей программе  по литературе 10 – 11 классы ФГОС 

СОО (базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» п.3.6 ст.28;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. N 413);  

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СШ № 3 г. Заволжье ; УМК: 1) Учебник « Литература 10-11 класс» 

(базовый уровень). Авторы: Зинин С.А., Чалмаев В.А..: Русское слово, - 2020 

год . 

Программа рассчитана на базовый уровень обучения (10-11 класс), 

количество часов на изучение предмета - 204 часов:  

10 класс – Литература (102 часа);  

11 класс – Литература (102 часа); 

Содержание учебного материала по русскому языку осуществляется в 

соответствии с ФГОС СОО по годам обучения. 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

обязательные разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные, 

метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

 

Целями реализации учебного предмета «Литература» на базовом уровне 

среднего общего образования являются: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русской литературе;  

 формирование духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире;  

 осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию 

Задачами реализации учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования являются:  

 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 и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета.  

 

Основные разделы учебного предмета «Литература»:  

10 класс.  
Введение. К истории русской литературы 19 века.  

Из литературы 1-й половины XIX века. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов.  Н.В. 

Гоголь.  

Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX века».   

Из литературы 2-й половины XIX века.  

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  

Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века.  

А.Н. Островский. И.А. Гончаров.  И.С. Тургенев. Н.Г. Чернышевский.  Н.А. 

Некрасов.  Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Н.С. Лесков.  М. Е. Салтыков-Щедрин. А.К. 

Толстой.  Л.Н.Толстой. Ф.М. Достоевский.   А.П.Чехов.  

  

11 класс. Введение. 

Литература первой половины XX века. И.А. Бунин. А.И.Куприн. М. Горький. 

«Серебряный век» русской поэзии.  

Литературный процесс 20-х годов.  

Литературный процесс 30-40-х годов. М.А.Булгаков. А. П. Платонов. А. А. 

Ахматова. О.Мандельштам. М. И. Цветаева. М. А. Шолохов. Б.Л. Пастернак. 

Русская литература второй половины XX века .  

Литература о войне военного периода и переосмысление военной тематики в 

50-90-е годы. А. Т. Твардовский. А.И. Солженицын.  



Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и 

«застойных» десятилетий.  

Н Рубцов. «Деревенская проза» в советской литературе ( В.Астафьев, В 

Шукшин). В.Распутин. Авторская песня 60-80-х годов. Б. Окуджава. Жизнь и 

судьба В.Высоцкого. И Бродский. «Городская проза» в советской литературе. 

Нравственные мотивы в прозе Ю.Трифонова («Дом на набережной»).  

Темы и проблемы современной  (А.Володин, В.Розов, А.Арбузов, А.Вампилов).   

«Громкая» и «тихая» лирика. Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский, 

Б.Ахмадулина, Н.Рубцов. 

Новейшая русская проза и поэзия. Обобщение материала по курсу «Русская 

литература 20- начала 21 века». 

 

Формы контроля. 

Проводится согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации МБОУ 

«Средняя школа №3» 

 


