
Аннотации к рабочим  программам по  предмету  «Литература»
10.11класс.
1.Нормативная база. УМК
Рабочие  программы по учебному предмету  «Литература»  на  2020/21  учебный год для
обучающихся 11-го класса МБОУ «Ново-Ленинская СОШ»  разработаны в соответствии с
требованиями:
• Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
• приказа  Минобрнауки  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»; 
• постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
• концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р;
• приказа  Минобразования  от  05.03.2004  № 1089 «Об утверждении  федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;  
• учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»  ,  утвержденного  приказом  от
31.08.2020 № 61/12   «О внесении изменений  в  основную образовательную программу
НОО, ООО,СОО».
1.2. Учебно –методический комплекс
 «Литература.10 класс. В 2-х частях. Учебник для ООУ. Базовый и профильный уровни».
Автор:Ю.В.Лебедев;
-  «Русская  литература  20  века.11  класс.  Учебник  для  ООУ  в  2-х  частях».  Автор:
В.П.Журавлев.

2. Цели и задачи учебной дисциплины:
-  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 
-  познакомить  учащихся  с  классическими  образцами  мировой  словесной  культуры,
обладающими  высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека. 



3. Требования к уровню подготовки учеников:

Выпускник научится Выпускник получит возможность научится

искать  и  выделять  значимые
функциональные связи и отношения между
частями  целого,выделение  характерных
причинно-следственных связей;

•  сравнивать,  сопоставлять,
классифицировать;

•  самостоятельно  выполнять  различные
творческие работы;

•  искать  и  выделять  значимые
функциональные связи и отношения между
частями  целого,выделение  характерных
причинно-следственных связей;

•  сравнивать,  сопоставлять,
классифицировать;

•  самостоятельно  выполнять  различные
творческие работы;

•   устно  и  письменно  передавать
содержание  текста  в  сжатом  или
развернутом виде;

•  проводить  информационно-смысловой
анализ текста,

•  подбирать  аргументы,  формулировать
выводы, отражать в устной или письменной
форме результаты своей деятельности;

•  использовать  для  решения
познавательных и коммуникативных задач
различных  источников  информации,
включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и др. базы данных.

4. Количество часов, отведенных на изучение дисциплины
В X - XI классах (базовый уровень) выделяется 204 часа 
10 класс- 102 часа
11 класс – 102 часа

5. Перечень ключевых разделов программы с указанием часов, отведенных на 
изучение дисциплины

10 класс
Содержание раздела Кол-

во
часо
в

Введение 1
Становление реализма как направления в европейской литературе 3
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10
Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2
И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10
А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7
Поэзия Ф.И.Тютчева 2
Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1
Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12
Поэзия А.А.Фета 2
Творчество А.К.Толстого 3
Резервные  часы  для  проведения  для  проведения  проверочных  и
контрольных работ, уроков-зачетов

2



М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4
Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8
Русская литературная критика второй половины XIX века 2
Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18
Творчество Н.С.Лескова 3
Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века
(обзор)

2

А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8
Заключение 1
Итоговая работа 1
ИТОГО 102

11 класс
Содержание раздела Количество

часов

Введение 2

Литература начала 20 века 42

Литература 20-х годов 20 века 3

Литература 30-х годов 20 века 24

Литература периода Великой Отечественной войны 4

Литература 50-90-х гг 23

Литература конца 20 века и начала 21 века 4

Итого 102

6. Форма аттестации и промежуточного контроля:
Курс завершается итоговой контрольной работой в форме тестирования.


