
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 88 г. Челябинска» 

Аннотация к рабочей программе по литературе   10 – 11 класс 

Название предмета        

 

Литература 

Класс  

10-11 

Рабочая программа       

рассчитана на 

(количество часов) 

10 класс - 105 ч (3 часа в неделю) 

11 класс – 105 ч (3 часа в неделю) 

 

Рабочая программа      

составлена на основе     

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (с изм. и доп. от 09.02.2016); 

 Примерной основной образовательной программе среднего общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 1/16-з). 

 Модельной региональной основной образовательной программы 

среднего общего образования 
Рабочая программа         

обеспечена УМК             

Учебники и учебные пособия для обучающихся 

1.Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература. 10 кл. Учеб. для 

общеобразоват. учреждений. Базовый уровень. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2018. 

2. Смирнова Л.А., Михайлов О.Н. ТурковА.М. и др.; под ред. Журавлева 

В.П. Литература. 11 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч.– М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Методические пособия для учителя 

1. Беляева Н. В. Литература 10 класс: Методические советы / под ред. В.Ю. 

Лебедева. – М.: Просвещение, 2008.  

http://www.sinykova.ru/biblioteka/belaeva_literatura_10kl/index.html 

 

2. Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки 

по литературе XIX в.: 10 класс. – М.: ВАКО, 2014.  

 

3. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические 

советы: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2011г. http://www.school-

russia.prosv.ru/ebooks/Lebedev_Literatura_10kl_Metod/ 

 

4. Фефилова Г.Е. Литература. 10 класс. Планы-конспекты для 105 уроков. 

Учебно-методическое пособие.- М. : Издательство АСТ, 2016. 

 

5. Беляева Н. В. Итоговое сочинение: подготовка и контроль— М.: 

Просвещение, 2016.  

 
Инструментарий для оценивания уровня обученности обучающихся 

1.Зинин С. Н. Решу ЕГЭ. Литература. Модульный курс. Практикум и 

диагностика. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. - М.: 

Просвещение, 2017.  

 

Беляева Н.В., Новикова Л.В., Зинин С.А., Зинина Е.А. Итоговое сочинение. 

Допуск к ЕГЭ. От выбора темы к оцениванию по критериям - М.: 

Просвещение, 2017. 

 
2. Егорова Н. В., Золотарева И. В. Поурочные разработки по русской 

http://www.sinykova.ru/biblioteka/belaeva_literatura_10kl/index.html
http://www.school-russia.prosv.ru/ebooks/Lebedev_Literatura_10kl_Metod/
http://www.school-russia.prosv.ru/ebooks/Lebedev_Literatura_10kl_Metod/


литературе ХХ века. 11 класс. В 2 частях. — 3-е изд., исп. и доп. — М.: 

ВАКО, 2004. 

 

Ерёмина О.А. Литература 11 класс.  Поурочные разрботки. Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 2006. 

 В. А. Чалмаев, Т. Ф. Мушинская и др. Уроки литературе в 11 классе. Книга 

для учителя 3-е издание под редакцией В. П. Журавлева.- М.: Просвещение, 

2006 http://www.school-russia.prosv.ru/metod/churavl11/index.htm 

 

Фефилова Г.Е. Литература. 11 класс. Планы-конспекты для 105 уроков. 

Учебно-методическое пособие / Галина Фефилова. — Москва : 

Издательство АСТ, 2016. 

 

Беляева Н. В. Итоговое сочинение: подготовка и контроль— М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа обеспечена электронным контентом 

 

 

 

 

Цель 

Изучение русской словесности обеспечивает наиболее глубокое погружение 

ученика в национальную культуру, освоение её ценностей, тем самым 

формируя общенациональные основы мироощущения школьника, способствуя 

становлению его национальной идентичности. Программа по литературе для 

10 класса ориентирована не только на ознакомление школьников с 

литературным процессом второй половины XIX века, но и на постижение 

духовных истоков русской литературы и её национально-своеобразных 

качеств, воплощённых в произведениях художественной словесности. 

Целью изучения предмета «Литература» в 11 классе является завершение 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся 

формирования отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Курс изучения литературы в 10-11 классах строится на историко-литературной 

основе, который в наибольшей степени способствует формированию научного 

мировоззрения современного школьника, обеспечивает системное и 

последовательное овладение наиболее сложными читательскими 

компетенциями. Такой подход последовательно формирует способность 

воспринимать, анализировать и интерпретировать художественное 

произведение в широком историко-культурном контексте, определять смысл 

конкретных индивидуально-авторских решений. Он помогает обучающемуся 

формировать оценку изученных литературных явлений с учётом не только 

собственного субъективного отношения, но и объективной реальности.  

 

http://www.school-russia.prosv.ru/metod/churavl11/index.htm

