
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

10-11 КЛАСС 

 

 

             Рабочая программа по литературе для 10-11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;    

2. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 апреля 2016 

года N 637-р; 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

4. Стандарта православного компонента начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования (в соответствии с 

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»; 

6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова» на 2020-2021 учебный год; 

7. Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) ЧОУ «Православная 

гимназия г.Коврова»; 

8. Программы курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень. / авт.-сост.  С.А. Зинин, 
В.А. Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018.  

 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 

• 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 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.   

 

Задачи курса литературы:  

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 
культуре страны и народа;  

   -способствовать осознанию своеобразия и богатства литературы как искусства;  



- способствовать освоению теоретических понятий, которые помогают более глубокому 
постижению конкретных художественных произведений;  

- способствовать овладению знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 
доказательной оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 
чтения;  

- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;  

- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры старшеклассников, 
совершенствования их собственной устной и письменной речи.  

 

      Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:  

• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

• Выразительное чтение.  

• Различные виды пересказа.  

• Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 
роду и жанру.  

• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.  

• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 
оппонента.  

• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений.  

Важной задачей курса литературы в Православной гимназии является формирование 

у обучающихся внимательного отношения к Слову как к дару Божьему в духе христианского 

мировоззрения. 

Согласно учебному плану ЧОУ «Православная гимназия г. Коврова»  на изучение 

литературы отводится: 

в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели); 

в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели),  

которые входят в Федеральный компонент учебного плана. 

 

Программа реализуется на основе УМК по литературе для 10-11 классов. 

 

1. Программа курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень. / авт.-сост.  С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

2. Зинин С.А., Сахаров,В.И. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень: в 2ч./ С.А. Зинин, В.И. Сахаров, - 5-е изд. -М.:ООО « Русское 
слово-учебник», 2018. 

3.Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень: в 2ч./ С.А. Зинин, В.А. Чалмаев, -М.:ООО « Русское слово-
учебник», 2018. 

4. Мультимедийные приложения к учебникам. 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

 

№ п/п Разделы, темы Количество 
часов 

Контрольные 
работы 
/сочинения 

 Введение 1  

1 Из истории русской литературы 19 века. 1  

 Из литературы первой половины 19 

века. 
8 1 

1 Пушкин А.С 3  

2 Лермонтов М.Ю. 3  

3 Гоголь Н.В. 2  

   1 

 Из литературы второй половины 19 

века. 
48 10 

1 Введение. Литература и журналистика 50-
80 годов 19 века. 

1  

2 Островский А.Н. 5 1 

3 Гончаров И.А. 4 1 

4 Тургенев И.С. 5 1 

5 Некрасов Н.А. 5 1 

6 Тютчев Ф.И. 1  

7 Фет А.А. 1 1 

8        Толстой А.К. 1  

9 Салтыков Щедрин М.Е. 4 1 

10 Лесков Н.С 2 1 

11 Толстой Л.Н. 10 1 

12 Достоевский Ф.М. 5 1 

13 Чехов А.П. 4 1 

 Всего 57 11 

 ИТОГО 68 часов 

 

 

 

 


