
ЛИТЕРАТУРА, 10 КЛАСС «А»

В основе  рабочей  программы  по литературе  для  10 класса  лежат Федеральный
компонент государственного образовательного стандарта Образовательная область «Язык
и  литература»  (Литература),  Обязательный  минимум  содержания  Основного  общего
образования  и  среднего  (полного)  образования  по  литературе.  Рабочая  программа
ориентирована   на   программу  по  литературе  для  5-11  классов  общеобразовательной
школы  под  ред.  Меркина  Г.С.,  Зинина  С.А.,  Чалмаева  В.А.  -5-е  изд.  М.,  ООО  «ТИД
«Русское слово» - РС», 2010

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю), направлена на реализацию
федерального компонента учебного плана.

Цели  изучения  литературы на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования
заключаются в следующем:
   -  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  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса,  образного  и
аналитического мышления, эстетических 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;  написания  сочинений  различных  жанров;  поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

 В целом представленная программа литературного образования адресована ученику
современной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой русской
культуры.

Программа включает следующие разделы:
1. Литература 19 века. Введение
2. Обзор русской литературы второй половины 19 века

УМК:
1. В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература. 10класс; М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2011

В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература. 10класс; М.: ООО «ТИД «Русское слово», 2014
2. Рабочая программа к учебникам В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература. 10класс.: ООО

«ТИД «Русское слово», 2017
3. Методическое пособие  к учебникам В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература. 10класс.:

ООО «ТИД «Русское слово», 2016
4. Программа по литературе для  5-11 классов  общеобразовательной школы под ред.

Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. -5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» -
РС», 2010



ЛИТЕРАТУРА, 11 КЛАСС «А»

          Рабочая   программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  компонентом
государственного  стандарта  общего  образования  и  Примерной  программы  основного  общего
образования  по   литературе,  рекомендованной  Министерством  образования  и  науки  РФ  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации.  Рабочая  программа  ориентирована  на
использование учебника: под ред. Журавлев В.П.  Русская литература 20 века. 11класс. 

Планирование  разработано  на  основе  авторской  программы  по  литературе  5-11  класс
(базовый уровень)  В.  Я.  Коровиной,  В.  П.  Журавлёва,  В.  И.  Коровина,  И.  С.  Збарского,  В.  П.
Полухиной.  М.. Программа реализуется  учебником Русская  литература  XX века.  11 кл  в  2-х
ч./Под  ред.  В.П.Журавлева.-  М.:  Просвещение,  2016  год (рекомендованным  Министерством
образования РФ).

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-
нию,  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 чита-
тельского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  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  содержания  и  формы,
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; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации
и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

Учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  в  11  классе
выделяет  102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю).

Программа включает следующие разделы:
Введение
Литература начала XX века
Писатели-реалисты начала XX века
Серебряный век русской поэзии
Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Литература 20-х годов XX века
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор)
Литература 50—90-х годов (Обзор)
Из зарубежной литературы

УМК:

1. Программа по литературе 5-11 класс (базовый уровень) В. Я. Коровиной,  В. П. Журавлёва, В. И.
Коровина, И. С. Збарского, В. Полухиной. М. «Просвещение». 2008 г.

2. Учебник  «Русская  литература  XX  века».  11  кл  в  2-х  ч./Под  ред.  В.П.Журавлева.-  М.:
Просвещение, 2016 год 




