
                        Аннотация к учебной программе по литературе 10-11 класс 

                                      

1. Данная учебная программа  составлена на основе следующих документов:  

- обязательный минимум содержания основного общего образования по литературе 

(приложение к Приказу Минобразования России «Об утверждении временных требований 

к обязательному минимуму содержания основного общего образования» от 19.05.1998 г. 

№1236);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Литература (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 05.03.2004 г. №1089);  

-  Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы. 

Программа соответствует учебнику Ю.И. Лыссый, Г.И. Беленький, Л.Б. Воронин и др. 

Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). 

В 2 ч. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011. 

2. 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; 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

• сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 

• осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

• освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

3.На изучение отводится 102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе 

4.Содержание программы учебного курса литературы для 10 класса (базовый 

уровень)  

Введение (1 час).  

Русская литература первой половины XIX века (10 часов) 

Русская литература второй половины XIX века(86 часов) 

Зарубежная литература (4 часа) 

Содержание программы 11 класс (базовый уровень)  



Обзор русской литературы первой половины ХХ века  

Поэзия Серебряного века  

Литература второй половины XX века. 

Тема Великой Отечественной войны в произведениях писателей 

Литература последних десятилетий XX века  

Драматургия второй половины XX В.  

Литература конца XX – начала XXI века. 

5. Основной формой  итогового контроля является сочинение 

 

Формы контроля год 

Классное сочинение 4 

Домашнее сочинение 3 

 

Текущий контроль: 

Выразительное чтение, в том   числе и наизусть. Развернутый ответ на вопрос, анализ 

эпизода, анализ стихотворения, комментирование    художественного текста, 

характеристика литературного героя, конспектирование, сообщение на литературную и 

историко-литературную темы, презентации   проектов 

 


