
Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Литература»  

среднего общего образования 

10 класс 

 

 

Количество 

часов 

по учебному 

плану 

10 класс - 3 ч./нед. 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к 

окружающему миру. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. Основная образовательная программа основного общего 
образования. 

2. Примерная программа по литературе. 

3. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы 

(базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено 
Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

УМК (учебно- 

методический 

комплект) 

Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: 

В 2 ч. - М., Просвещение, 2006 

Литература. 10 класс. Поурочные планы.( по учебникам Лебедева Ю.В., 

Коровина В.И. и др.).,М.,Просвещение,2015 

 

Электронные 

ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка (http:// www.slovari.ru/lang/ru/) 

«Первое сентября» (http://www.1september.ru/index.htm). 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Электронная версия газеты «Литература» 

(http://lit.1september.ru/index.htm) 

«Питерская школа» (http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79) 

Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 

«Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm) 

Русская и зарубежная литература для школы на «Российском 

общеобразовательном портале» http://litera.edu.ru/  

Русофил – Русская филология http://books.bulgakov.ru/ 

 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество часов. 

Раздел 1. Введение – 2 ч. 
Раздел 2. Литература первой половины XIX века – 9 ч. Раздел 3. 
Литература второй половины XIX века - 81 ч. Раздел 4. Из 
литературы народов России - 1 ч. 
Раздел 5. Зарубежная литература - 4 ч. 
Раздел 6. Знакомство с новинками русской литературы XX века – 6 ч. 
Раздел 7. Обобщение – 2 ч. 

 

http://www.slovari.ru/lang/ru/
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https://resh.edu.ru/
http://lit.1september.ru/index.htm
http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79
http://www.rusword.com.ua/
http://slovar.by.ru/dict.htm
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http://books.bulgakov.ru/


 

 

Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета «Литература»  

среднего общего образования 

11 класс 

 

Количество 

часов 

по учебному 

плану 

11 класс - 3 ч./нед. 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне 

развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. 

Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие 

творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к 

окружающему миру. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1. Основная образовательная программа основного общего 
образования. 

2. Примерная программа по литературе. 

3. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы 
(базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено 
Министерством образования и науки РФ, 2006 г. 

УМК (учебно- 

методический 

комплект) 

Русская литература XX века. 11 кл в 2-х ч./Под ред. В.П.Журавлева.- 

М.: Просвещение, 2007 

Литература. 11 класс: поурочные планы по учебнику «Русская 

литература ХХ века» под ред. В. П. Журавлева.  

Электронные 

ресурсы 

Федеральный институт педагогических измерений http://fipi.ru/ 

Русские словари. Служба русского языка (http:// www.slovari.ru/lang/ru/) 

«Первое сентября» (http://www.1september.ru/index.htm). 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Электронная версия газеты «Литература» 

(http://lit.1september.ru/index.htm) 

«Питерская школа» (http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79) 

Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 

«Словарь литературоведческих терминов» (http://slovar.by.ru/dict.htm) 

Русская и зарубежная литература для школы на «Российском 

общеобразовательном портале» http://litera.edu.ru/  

Русофил – Русская филология http://books.bulgakov.ru/ 

 

http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.1september.ru/index.htm
https://resh.edu.ru/
http://lit.1september.ru/index.htm
http://shkola.spb.ru/teacherjroom/index.phtml?id=79
http://www.rusword.com.ua/
http://slovar.by.ru/dict.htm
http://litera.edu.ru/
http://books.bulgakov.ru/


Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество часов. 

Раздел 1. Введение – 2 ч. 

Раздел 2. Литература начала XX века – 7 ч. 

Раздел 3. Писатели-реалисты начала XX века – 6 ч. 

Раздел 4. Серебряный век русской поэзии. Символизм – 14 ч. 

Раздел 5. Новокрестьянская поэзия (Обзор) – 15 ч. Раздел 6. 

Литература 20-30 -х годов XX века – 29 ч. Раздел 7. Литература 

периода Великой Отечественной 

войны. (Обзор) – 2 ч. 

Раздел 8. Литература 50—90-х годов (Обзор) – 22 ч. Раздел 

9. Из литературы народов России – 2 ч. 

Раздел 10. Обзор произведений последнего десятилетия. 

Постмодернизм – 5 ч. 

 


