
Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по учебному предмету «Литература» для 10-11 классов под 

редакцией С.А.Зинина, издательство «Русское слово». 

 
Изучение литературы в 10 -11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и 

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного 

и аналитического мышления, творческого воображения, читательской 

культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-

исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Цель литературного образования определяет 

характер конкретных  задач, которые решаются на уроках литературы: 
 формирование представления о художественной литературе как 

искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 
 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 

 осваивание теоретических понятий, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

 овладение знаниями и умениями аналитического характера и 

теми, которые связаны с развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью самого ученика; 

 использование различных форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», является обязательным для изучения в 10-11 

классах и на его изучение отводится   102 часа в 10 классе и 102 часа в 11 

классе . 



Рабочая программа содержит следующие разделы: 

                                              10 класс 

1.Из литературы 1-й половины XIX века.  

2. Из литературы 2-й половины XIX века.  

3. Обобщение материала историко-литературного курса. 

                                                       11 класс   
1. Русская литература начала XX века.  

2. Писатели-реалисты начала XX века.  

3. «Серебряный век» русской поэзии.  

4. Символизм и русские поэты-символисты. 

5. Преодолевшие символизм. 

6. «Короли смеха из журнала «Сатирикон». 

7. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 

8. Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 

9. Литература периода Великой Отечественной войны.  

10. Литературный  процесс 50-80-х гг.  

11. Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. 

 

Предусмотрены 4 внутришкольных мониторинга, формы и виды которого 

определены в положении о промежуточной аттестации в СОШ №20 имени 

П.И.Батова. 

 

 

 

 

 

 


