
Литература — аннотация к рабочим программам  

(10-11 класс) 

Программы разработаны на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Учебник для общеобразоват. учреждений. Литература.10 кл. В 2 ч./Ю.В.Лебедев. М.: Просвещение, 

2016. 

 Учебник для общеобразоват. учреждений. Литература. 11 кл. В 2 ч./ под редакцией В.П.Журавлева 

М.: Просвещение, 2013 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10-й класс – 102 часа в год 

 11-й класс – 102 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к 

созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторский 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 формы и содержания, 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; 

написание сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета. 

ЗАДАЧИ: 

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и способствует решению 

специфических задач: 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, 

отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся от произведений родной литературы 

особенностями образно-эстетической системы; 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора учащихся при 

параллельном изучении родной и русской литературы; 



- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и навыков, 

обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-выразительными 

средствами. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного  отношения к собственным поступкам. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других  видов деятельности. 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое  отношение к членам своей семьи. 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 



 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью. 

 формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно- коммуникационных технологий. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

10 класс 

Русская литература второй половины 19 века Н.Г.Чернышевский «Что делать» 

И.А. Гончаров. «Обломов» 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Ещѐ земли 

печален вид…», «Эти бедные селенья», « Как хорошо ты, о море ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещѐ весны душистой нега…», «Ещѐ майская ночь…», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на 

час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «История одного 

города». 

Н.С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда»,«Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. «Преступление и 

наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. «Севастопольские рассказы», Духовные искания в 

годы юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь». 

Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Зарубежная литература (факультативно) 

Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Отец Горио» 

Стендаль «Красное и черное» Диккенс «Домби и сын» Мопассан «Ожерелье» 

Шоу «Пигмалион» 

Ибсен «Кукольный дом» 

  

11 класс 

Литература 20 века 

История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. Сложность 

периодизации русской литературы 20 века. Русская литература после 1917 года: советская литература, 

литературная, «возвращѐнная» читателю, и литература русского зарубежья. Их судьбы и пути объединения. 

Русская литература рубежа 19-20 веков. 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 19-начале 20 века. 

Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие реализма. Традиции и поиски 

нового в творчестве писателей-реалистов. 



И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», «Одиночество»,

 «Песня», «Господин из Сан- Франциско», «Тѐмные аллеи». 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 

М. Горький. «На дне» 

Символизм. Акмеизм Футуризм. 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из ведущих направлений в 

искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

В.Я. Брюсов «Юному поэту», «Сонет к формк». 

К.Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришѐл, чтобы 

видеть солнце…». 

А. Белый «Раздумье», «Русь», «Родине». 

Н.С. Гумилѐв «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны», «Андрей Рубцов». 

А. Блок «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «На железной дороге», 

«Скифы», «Двенадцать». 

С.А. Есенин Лирика. «Анна Снегина». 

И. Северянин «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 

В.В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещѐ раз». 

Н.А. Клюев «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из тѐмных углов». 

Литературный процесс 20-х годов 

В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» 

Русская литература 30-х годов 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов «Котлован» 

А.А Ахматова Лирика. «Реквием» 

М.И. Цветаева «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня», «Тоска 

по Родине! Давно…»,«Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 

О.Э. Мандельштам «Notre dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город». 

М.А. Шолохов «Тихий Дон» 

Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжѐлый крест…», «Никого не будет в доме», «Сосны», 

«Снег идѐт», «Доктор Живаго» 

 Великая Отечественная война в литературе 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет 

(Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нѐм. 

Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. 

Горбатова, А. Фадеева, э. Казакевича, А. Бека, В. Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. «Нашествие». Е.Шварц. 

«Дракон» и др. 

Русская литература 50-90-х годов 

Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев 

А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной персоны…», «За далью 

- даль». 

А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича». 

В.П. Астафьев «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин «Прощание с Матѐрой». И.А.Бродский, Б.Ш. Окуджава Лирика. Ю.В. Трифонов «Обмен» 

Литература на современном этапе 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, утверждающие 

положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, 

талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. Постмодернизм. Обзор последних 

публикаций, получивших общественный резонанс. 

А.Володин, А.Арбузов, В.Розов. 

А.В.Вампилов «Утиная охота» 

Зарубежная литература (факультативно) 

Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», Э. М. Ремарк. «Три товарища», «Триумфальная арка», Г. 



Белль «Глазами клоуна» Ф. Кафка «Превращение» А. Камю «Посторонний», Дж. Оруэлл «Скотный двор» 

А. Кристи «Убийство в Восточном экспрессе» У. Фолкнер. Рассказы. 

Э.Хемингуэй «Прощай, оружие!» 

Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

10 класс 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Зачетная работа по творчеству А.Н. 
Островского Контрольная работа 1 

2 Зачетная работа по творчеству И.С. 
Тургенева Контрольная работа 1 

3 Зачетная работа по творчеству М.Е. 
Салтыкова-Щедрина Контрольная работа 1 

4 Зачетная работа по творчеству Ф.М. 
Достоевский Контрольная работа 1 

5 Зачетная работа по творчеству Л.Н. 
Толстого Контрольная работа 1 

6 Зачетная работа по творчеству А.П. 
Чехова Контрольная работа 1 

11 класс 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Зачетная работа по поэзии Серебряного 
века 

Контрольная работа 1 

2 Сочинение по творчеству Бунина, 
Куприна 

Сочинение 1 

3 Сочинение по творчеству Платонова, 
Замятина 

Сочинение 1 

4 Сочинение по творчеству Горького Сочинение 1 

5 Зачетная работа по творчеству 
Булгакова 

Контрольная работа 1 

6 Зачетная работа по творчеству 
Шолохова 

Контрольная работа 1 

 


