
Аннотация к рабочей программе 
 

Литература 

Класс 10 - 11 

Количество часов 10 класс - 105 часа в год (3 часа в неделю) 

11 класс - 102 часа в год (3 часа в неделю) 

 

Составитель рабочей программы Каплун Татьяна Борисовна 

Программа Программа по литературе для 5-11 классов общеобра-

зовательной школы. Авторы-составители: Г.С. Мер-

кин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, М. «Русское слово», 

2008. 

 

Основной учебник Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX в.: 10-11 

классы: В 2 ч.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 

2019 г. 

Цель   - 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 вос-

приятия художественного текста, понимания автор-

ской позиции, исторической и эстетической обуслов-

ленности литературного процесса; образного и анали-

тического мышления, литературно – творческих спо-

собностей, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

  - освоение текстов художественных произведений в 

единстве формы и содержания, историко – литера-

турных сведений и теоретико - литературных поня-

тий; создание общего представления об историко – 

литературном процессе и его основных закономерно-

стях, о множественности литературно – художествен-

ных стилей; 

 - совершенствование умений анализа и интерпрета-

ции литературного произведения как художественно-

го целого в его историко – литературной обусловлен-

ности и культурном контексте с использованием по-

нятийного языка литературоведения. 

 

Задачи -приобретение знаний по чтению и анализу художе-

ственных произведений с привлечением базовых ли-



тературоведческих понятий и необходимых сведений 

по истории литературы; 

- овладение способами правильного, беглого и выра-

зительного чтения вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтению наизусть; 

 овладение навыками устного пересказа (подробного, 

выборочного, сжатого, от другого лица, художе-

ственного) – небольшого отрывка, главы, повести, 

рассказа; свободного владения монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведе-

ний; 

 -формирование умений развернутого ответа на во-

прос, рассказа о литературном герое, характеристике 

героя; 

- совершенствование умений создавать отзыв на са-

мостоятельно прочитанное произведение; свободно 

владеть письменной речью; 

- освоение лингвистической, культурологической, 

коммуникативной компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

10 класс 

 

 

 

Введение(1 час) 

А. С. Пушкин (4 часа) 

М. Ю. Лермонтов(4 часа) 

Н. В. Гоголь(5часов асов) 

Литература второй половины 19 века(2 часа) 

А. Н. Островский (8 часов) 

И. А. Гончаров(6 часов) 

И. С. Тургенев (9 часов) 

Н.Г. Чернышевский (3 часа) 

Н. А. Некрасов (9 часов) 

Ф.И. Тютчев (5 часов) 

А. А. Фет (5 часов) 

Н. С. Лесков (4 часа) 

М.Е. Салтыков-Щедрин (6 часов) 

А.Н. Толстой (3 часа) 

Л. Н. Толстой (14 часов) 

Ф. М. Достоевский (8 часов) 

А. П. Чехов (7 часов) 



 

 

 

 

 

11 класс 

Обобщение по курсу литературы второй половины 19 

века. 

Итоговая контрольная работа 

Введение (1 час) 

Русская литература начала XX века. (16 часов) 

«Серебряный век» русской поэзии. (23 часа) 

Литература 20-х годов. (15 часов) 

Литература 30-х годов. (24 часа) 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

(5 часов) 

Литература 50 – 90-х годов. (13 часов) 

Литература конца XX – начала XXI века. (4 часа) 

Проблемы и уроки литературы XX века. (1 час) 

 

 
 

 


