
 

 

Аннотации к рабочим программам по литературе 10-11 классы 

10 класс (ФК ГОС) 

Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 (ред. 

от 07.06.2017); 

г.) и Примерной программой основного общего образования по 

литературе для образовательных учреждений с русским языком 

обучения» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126). 

За основу рабочей программы взята программа курса литературы для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений В.Я.Коровиной 

(Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 

классы (базовый уровень) под редакцией В.Я.Коровиной, 8-е изд. – 

М.: Просвещение, 2008). 

УМК Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс: Учебник: В 2 ч. 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2017. 

 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования 

русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний;  

 знакомство учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего; 

 активизация художественно-эстетических потребностей 

учащихся, развитие их литературного вкуса и подготовка к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу 

художественного произведения; 

 формирование грамотного читателя; 

 знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для 

понимания изучаемых произведений. 

Количество 

часов на 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение 

литературы в 10 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю) 



 

 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану 

ОУ 

 

Тематическое 

планирование 

1. Литература 1-й половины XIX в. Введение. (2 ч) 

2. А.С. Пушкин (6 ч) 

3. М.Ю. Лермонтов (4 ч) 

4. Н.В. Гоголь (4 ч) 

5. Литература 2-й половины XIX в. Обзор (1 ч) 

6. И.А. Гончаров (8 ч) 

7. А.Н. Островский (6 ч) 

8. И.С. Тургенев (10 ч) 

9. Ф.И. Тютчев (4 ч) 

10. А.А. Фет (4 ч) 

11. А.К. Толстой (2 ч) 

12. Н.А. Некрасов (8 ч) 

13. М.Е. Салтыков-Щедрин (3 ч) 

14. Л.Н. Толстой (23 ч) 

15. Ф.М. Достоевский (19 ч) 

16. Н.С. Лесков (6 ч) 

17. А.П.Чехов (14 ч) 

18. Из литературы народов России (1 ч) 

19. Из зарубежной литературы (3 ч) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Стартовая контрольная работа 

Контрольные сочинения: 

Домашнее контрольное сочинение по произведениям 1-й половины 

19-го века (1 четверть) 

Классное контрольное сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов» (1 четверть) 

Домашнее контрольное сочинение по драме А.Н.Островского 

«Гроза» (1 четверть) 

Классное контрольное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и 

дети» (2 четверть) 

Домашнее контрольное сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, Н.А.Некрасова (по выбору) (2 четверть) 

Контрольное классное сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» (3 четверть) 

Контрольное классное сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (4 четверть) 

Контрольное домашнее сочинение по творчеству А.П.Чехова (4 

четверть) 

Контрольное классное сочинение по произведениям русской 

литературы XIX века (4 четверть) 

 

Промежуточная аттестация: 
Итоговый тест (4 четверть) 

 

 

 

 



 

 

11 класс (ФК ГОС) 
Документы, на 

основе которых 

разработана 

рабочая 

программа 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004 (ред. от 07.06.2017); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования   

Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 

ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2008) 

УМК Литература 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Литература 11 класс Под ред. В.П.Журавлёва В двух 

частях 4-е изд. – М.: «Просвещение»17 

Цели и задачи 

учебной 

дисциплины 

Цель изучения литературы в школе: приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. 

Задачи:  

-познакомить учащихся с классическими образцами мировой 

словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, 

общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие 

нравственные чувства у человека читающего; 

-активизировать художественно-эстетические потребности детей, 

развить их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 

эстетическому восприятию и анализу художественного 

произведения; 

-формировать грамотного читателя 

 

 

 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины по 

учебному плану 

ОУ 

В учебном плане образовательного учреждения на изучение 

литературы отводится 136 часов (4 часа в неделю) 

 

Тематическое 

планирование 

1. Введение (2ч ) 

2. Бунин, Куприн, Горький (16 ч) 

3. Серебряный век (12 ч) 

4. Блок, Есенин, Маяковский (19 ч) 

5. Литература 20-х гг (3 ч) 

6. Литература 30-х гг  (1 ч) 

7. Цветаева, Мандельштам, Ахматова (12 ч) 

8. Булгаков, Платонов, Шолохов (16 ч) 

9. Литература Великой Отечественной войны (4 ч) 

10. Литература 50-90-х гг (2 ч) 

11. Пастернак, Твардовский (10 ч ) 

12. Солженицын, Шаламов (5 ч) 

13. Васильев, Астафьев, Распутин, Рубцов (12 ч) 

14. Литература народов России (1 ч) 

15. Авторская песня (3 ч) 



 

 

16. Трифонов, Вампилов, Бродский (6 ч ) 

17. Из зарубежной литературы (4 ч) 

18. Обобщающие уроки (5 ч) 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

1. Стартовая контрольная работа. 

2. Классное сочинение по драме А.М.Горького «На дне» 

3. Домашнее сочинение по лирике А.А.Блока 

4. К/С по лирике С.А.Есенина (В.В.Маяковского) 

5. К/С по лирике А.А.Ахматовой 

6. К/с по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

7. Д/С по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

8. К/С по роману Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго» 

9. Д/С по «деревенской» прозе 

10. К/С - итоговое 

 

 


