
Аннотация к рабочей программе по литературе 

 на уровень среднего общего образования 

 

Рабочая программа по литературе на уровень среднего общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, Положения «О порядке составления и утверждения 

рабочих программ, учебных предметов и курсов в МКОУ СОШ №1» с.п.Анзорей, а также 

на основе авторской программы по литературе Ю.В. Лебедева - М.: «Просвещение», 2016 

год и Примерной программы общего образования по литературе, 10-11 кл. - М.: 

«Просвещение», 2016 г. и реализуется на базе следующих учебников:  

1. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2017 г.; 

2. Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2017 г. 

 

Цели, задачи по предмету на уровень образования. 

Цели: 

- воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 

читателя, способного ко всестороннему осмыслению как отдельных художественных 

произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 

литературе. 

Задачи: 

- приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию 

классической литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

- воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе 

как социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений 

национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 

формирующих национально-культурную идентичность и способность к межэтническому 

диалогу; 

- развитие потребности в чтении художественных произведений; 

- формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, 

включая основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в 

историко-культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других 

видов искусства; 

- развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, 

образного и логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;   

- совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на 

литературную и свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре 

сочинения). 

 

Тематическое планирование 

 

№ Разделы 
Общее 

кол-во 

часов 

Из них: 

Кол-во 

контрольных  

работ 

Кол-во 

изложений 

Кол-во 

сочинений 

10 класс 



1 Введение. 1    

2 Литература первой половины 

XIX века. 
9 1   

3 Литература второй половины 

XIX века. 

88 4  10 

4 Зарубежная литература  XIX 

века.   

4    

ИТОГО 102 5 0 10 

11 класс 

1 Введение. 1    

2 Писатели-реалисты начала 

XX века. 
16   1 

3 Серебряный век русской 

поэзии. 
15    

4 Литература 20-х- 30-х годов 

XX века. 
30   1 

5 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 
6    

6 Литература 50—90-х годов. 26   2 

7 Зарубежная литература. 6    

8 Литература конца XX — 

начала XXI века. 

2    

ИТОГО 102 0 0 4 

ИТОГО на уровень образования 204 5 0 14 

 
 


