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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

КЛАСС: 10-11 

 

1. Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г., 

№1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1577). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года 

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3), с изменениями от 24.12.2015г №81. 

 Приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций Московской 

области, муниципальных и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2017-2018 

учебный год». 

 

2. Основа программы 

Составлена на основе Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта, утверждённого Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, Примерной 

учебной программы основного общего образования по литературе, авторской Программы по 

литературе для обучающихся 5 – 11 классов под редакцией профессора В.Я. Коровиной 

(редакторский коллектив: В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина). 

 

3. Цель 
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 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 процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 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 произведения 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. 

 

Задачи обучения 

 приобщить учащихся к искусству слова, богатству русской классической и мировой 

литературы, познакомив с классическими образцами мировой словесной культуры; 

 сформировать основу литературного образования путём чтения и изучения 

художественных произведений, знакомства с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включённых в программу 

произведений; 

 расширить читательский кругозор учащихся; 

 повысить качество чтения; 

 способствовать духовному развитию и совершенствованию учеников; 

 активизировать художественно-эстетические потребности детей; 

 развить их литературный вкус; 

 подготовить  их к самостоятельному эстетическому восприятию и  анализу произведения 

литературы; 

 стимулировать творческую активность детей; 

 формировать навык выразительного чтения; 

 воспитывать высокие нравственные чувства и качества у подрастающего поколения. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

10 3 102 

11 3 102 

 

5. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Темы программы Количество часов 
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1 Введение 2 

2 Обзор русской литературы первой половины XIX века 1 

3 А.С. Пушкин 3 

4 М. Ю. Лермонтов 1 

5 Обзор русской литературы второй половины XIX века 2 

6 А. Н. Островский Драма «Гроза». 7 

7 Ф. И. Тютчев 3 

8 А. А. Фет 3 

9 Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 1 

10 И. А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

7 

11 И. С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети» 

10 

12 А. К. Толстой 2 

13 Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник». 

3 

14 М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзорное 

изучение). 

5 

15 Н. А. Некрасов 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

6 

16 Ф. М. Достоевский Роман «Преступление и наказание». 11 

17 Н.Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» 

2 

18 Л. Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир». 19 

19 А. П. Чехов 

Комедия «Вишневый сад». 

9 

20 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 1 

21 Ги де Мопассан 1 

22 Г. Ибсен 1 

23 А. Рембо 1 

 Итого 102 

 

11 класс 

 

№ Темы программы Количество часов 

1 Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. 

Разнообразие литературных направлений, стилей, школ, групп. 

3 

2 И.А.Бунин. 6 

3 А.И.Куприн 4 

4 М. Горький 4 

5 Серебряный век русской поэзии. 10 

6 А.А. Блок 3 

7 Н. Клюев 1 

8 С.А. Есенин 2 

9 Литература 20-х годов ХХ века 3 

10 В.В. Маяковский 3 

11 Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е 4 



МАОУ «СОШ №10»                                                     

Аннотация к рабочей программе по литературе  
 

 

 

годы 

12 М.А. Булгаков 5 

13 А.П. Платонов 2 

14 А.А. Ахматова 4 

15 О.Э.Мандельштам 2 

16 М.И. Цветаева 3 

17 Н.А Заболоцкий 1 

18 М.А. Шолохов 7 

19 Великая Отечественная война в литературе 40 –  50-х годов 4 

20 Литература 50-х – 90-х годов 5 

21 Литература русского зарубежья 1 

22 Авторская песня 1 

23 А.Т. Твардовский 2 

24 Б.Л. Пастернак 4 

25 А.И. Солженицын 2 

26 В.Т. Шаламов 2 

27 Н. Рубцов 1 

28 В. Астафьев 1 

29 В. Распутин  1 

30 И. А. Бродский 1 

31 Б.Ш. Окуджава 2 

32 Ю.В.Трифонов 1 

33 А.В.Вампилов 1 

34 Р. Гамзатов 1 

35 Литература конца 20 – начала 21 века 1 

36 Из зарубежной литературы 4 

37 Заключительный урок 1 

 Итого 102 

 


