Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 88 г. Челябинска»
Название предмета

Литература

Класс

10 - 11

Рабочая программа
рассчитана на
(количество часов)

105 ч (3 часа в неделю)/ 105 ч (3 часа в неделю)

Рабочая
программа 1. Федерального компонента государственного образовательного
составлена на основе стандарта.
2. Примерной программы по литературе
Рабочая программа
обеспечена УМК

1. 2. Русская литература.10 класс в 2-х частях / В.И. Коровин
«Литература 10 класс: Учебник в 2-х ч.». – М.: Просвещение,
2015.
2. Русская литература. 11 класс в 2-х частях / В.И. Коровин
«Литература 11 класс: Учебник в 2-х ч.». – М.: Просвещение,
2015.
3. Беляева Н. В. Литература 10 класс: Методические советы /под
ред. Коровина В.И. – М.: Просвещение, 2015.
4. Золотарева И.В., Михайлова, Т.И. Поурочные разработки по
русской литературе. 10 класс. – М.: Дрофа, 2015. – 457 с.
5. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по
русской литературе. 11 класс. – М.: Дрофа, 2015. – 360 с.
6. Лебедев Ю. В., Кузнецова М. Б. Литература 10 класс:
Методические советы. – М.: Просвещение, 2015. – 541 с.
7. Лебедев Ю. В., Кузнецова М. Б. Литература 11 класс:
Методические советы. – М.: Просвещение, 2015. – 541 с.
8. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе 5-11 класс. – М.:
«Олимп», 2013. – 211 с.

Рабочая программа
обеспечена
электронным
контентом
Цель

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к
искусству слову, богатству русской классической и зарубежной
литературы. Основа литературного образования – чтение и
изучение художественных произведений. Знакомство с
библиографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными фактами.
Цели изучения литературы в старшей школе на базовом
уровне

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 историколитературных 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

Тематическое
планирование

10 класс
Разделы рабочей
программы

11 класс
Кол-во
часов

Разделы рабочей
программы

Кол-во
часов

Введение

1

Введение .

1

Литература первой
половины 19 века

35

Литература начала XX
века.

15

Литература

68

«Серебряный век»
русской поэзии.

12

второй

половины 19 века
Резерв

1
105

Новокрестьянская
поэзия.
Литература 20-х годов
XX века.
Литература 30-х годов
XX века.
Литература периода
Великой Отечественной
войны.
Литература 50-90годов
XX века.
Из литературы народов
России.
Литература конца XX –
начала XXI века .
Из зарубежной
литературы.

7
7
25
1

22
1
2
5

Повторение и
систематизация

5

Резерв

2

Итого

105

