
Аннотация к рабочим программам по предмету «Литература» 10-11 классы 

(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа по литературе для 10-11 класса составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (2010 г.) с изменениями и дополнениями. 

•  Авторской программы — ЛИТЕРАТУРА  10—11 классы (Профильный уровень)  

под редакцией В. Я. Коровиной Допущено Министерством образования и науки 

 Российской Федерации– Москва: Просвещение, 2007 г. 

• Примерной общеобразовательной программы среднего (полного) общего  

образования по литературе. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, 

 

Предмет «Литература» изучается на ступени среднего общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10-11 классах. Программа углубленного изучения литературы в 10-

11 классе составлена из расчета 170 часов в год (5 часов в неделю, 34 учебные недели), всего 

– 340 часов. 

Количество часов: 

Класс Кол-во 

часов 

Количество контрольных работ 

КР Классное 

сочинение 

Домашнее 

сочинение 

Вн.чтение 

10 класс 170 2 4 3 - 

11 класс 170 2 4 3 - 

 

2. Цели реализации программы: 

➢ формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

➢ развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности;  

➢ постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

➢ поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

➢ овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу 

прочитанного;  

➢ овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 



➢ использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Личностные результаты 

Достижение личностных результатов СОО, отраженных в ФГОС, обеспечивается на уроках 

литературы средствами, органичными для данного учебного предмета, и в формах, 

обусловленных его спецификой. Учитель литературы может оценить личностные результаты 

обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, организуя внеурочную и внеклассную 

работу школьников, анализируя письменные работы и проектную деятельность учеников. 

 

Личностные результаты СОО по 

ФГОС 

Результаты изучения предмета «Литература» 

на ступени СОО 

Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн) 

Сформированное уважение к русской 

классической литературе, осознание ценности 

художественного наследия русских писателей 

XIX-XX веков как неотъемлемая часть 

формирования российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. 

Осознание ценности художественного наследия 

писателей народов России, понимание 

плодотворного характера взаимодействия 

национальных культур народов, проживающих 

на территории России, способность привести 

примеры взаимообогащающего культурного 

обмена в области художественной словесности 

XIX-XX веков 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностях, воплощённых в 

лучших произведениях отечественной 

литературы XIX-XX веков 

Готовность к служению Отечеству, его 

защите 

Осознание долга перед Родиной, готовности к 

служению Отечеству, его защите как одной из 

высших ценностей, последовательно 

утверждавшихся в национальной культуре 

России, в том числе в произведениях 

словесности, способность привести примеры 

художественных произведений, воспевающих 

людей долга, защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание историко-

литературных фактов, раскрывающих 

патриотическую позицию писателей XIX-XX 

веков 

Сформированность мировоззрения, Владение научными основами предмета 



соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

«Литература», в том числе историко-

литературными и теоретико-литературными 

знаниями об основных явлениях литературного 

процесса второй половины XIX- начала XX века 

в контексте исторических событий в России (в 

объёме учебной программы курса). 

Способность интерпретировать отдельные 

явления художественной словесности второй 

половины XIX- начала XXI века в соответствии 

с современными научными представлениями о 

литературе как виде искусства и о русской 

литературе как национально-культурном 

феномене (в объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX- начала XXI 

века, интерпретировать проблематику 

литературных произведений этого периода с 

опорой на сформированную систему 

нравственных приоритетов, формулировать 

суждения этического и философского характера 

при освоении изучаемых литературных 

произведений, воплощать собственную 

нравственно-эстетическую позицию в форме 

устных и письменных высказываний разных 

жанров, а также различных творческих формах 

(артистических, литературно-творческих, 

социокультурных и т.д.) 

Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых формах 

учебной деятельности, дискуссиях, учебных 

диалогах и коллективных учебных проектах по 

литературе в соответствии с содержанием 

образования на ступени СОО 

Нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

Способность осознавать и характеризовать 

нравственные ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы XIX- начала 

XXI века, соотносить их с собственной 

жизненной позицией. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

Успешное освоение учебной программы по 

литературе, достижение удовлетворительного 

 уровня предметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

Примерной образовательной программы, 



условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности 

отсутствие академической задолженности по 

предмету к этапу итоговой аттестации 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

Способность к эстетическому восприятию и 

оценке литературных произведений, изученных 

в 10-11 классах, а также прочитанных 

самостоятельно 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и у 

других людей, умение оказывать 

первую помощь 

Сформированное представление о культуре 

поведения и соблюдении норм человеческого 

общежития; принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни как на 

уроках, так и во внеурочное время 

Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности писателя, 

литературного критика, ученого-

литературоведа, понимание их роли в 

общественной жизни (в историческом контексте 

и на современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

Умение выявлять экологическую проблематику 

в изучаемых и прочитанных самостоятельно 

литературных произведениях, осознание её 

места в комплексе нравственно-философских 

проблем, освещаемых отечественной 

словесностью XIX- начала XXI века 

Ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Способность формулировать собственное 

представление о ценностях семейной жизни на 

основе прочитанных литературных 

произведений, приводить образы, эпизоды в 

качестве аргументов при изложении 

собственного отношения к проблемам создания 

и существования семьи 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и составлять 

планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и домашнего 

задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, 

тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по литературе) для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на 

уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных заданий, 

творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX-начала XXI 

века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в процессе 

интерпретации художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач в 

области изучения литературы XIX-начала XXI века, применению различных методов 

познания (изучение источников, анализ художественных и научных текстов, 

компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX-начала XXI века, 

сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 10-11 классах, с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского 

работника и т.п. 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в 

которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания в 

области изучаемого предмета («Литература»),новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

➢ демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

➢ в устной и письменной форме анализировать: 

➢ • конкретные произведения с использованием различных научных методов, 

методик и практик чтения; 

➢ • конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 



(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, 

психологией и др.); 

➢ • несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

каждая версия интерпретирует исходный текст; 

➢ ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

➢ • понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты 

направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), 

знание о составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и 

взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, 

сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

➢ • знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

➢ • представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи 

их появления; 

➢ • знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

➢ обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

➢ давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

➢ осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

➢ выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

➢ давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и 

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

➢ использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического 

сообщества, в том числе в сети Интернет; 

➢ опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

➢ пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

➢ принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных 

докладов и статей в специализированных изданиях.     

 

 

 

 

 

 

 



3. Используемые учебники и пособия: 

 

   Рабочая программа ориентирована на  учебник: Коровин, Капитанова, Вершинина: 

Литература. 10 (11) класс. Учебник. В 2-х частях. Углублённый уровень — М.: Просвещение, 

2019 

 

4. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

№ Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Введение 3  

2 Классицизм 2 ДС 

3 Сентиментализм 1  

4 Романтизм 4  

5 А.С. Пушкин 14 КС 

6 М.Ю. Лермонтов 9 ДС 

 

7 Н.В.Гоголь 11 КС 

8 Обзор русской литературы второй половины XIX века 1  

9 Ф.И.Тютчев 5  

10 А.А.Фет 4 ДС 

11 А.К.Толстой 3  

12 Реализм в литературе Европы и Америки 1  

13 И.А.Гончаров 5  

14 А.Н.Островский 8  

15 И.С.Тургенев 10 КС 

16 Н.А. Некрасов 13  

17 Н.Г.Чернышевский 2  

18 М.Е.Салтыков-Щедрин 7  

19 Л.Н.Толстой 14 КС 

20 Ф.М.Достоевский 14  

21 Н.С. Лесков 5  

22 Россия в 1880-1890-х гг. 1  

23 А.П. Чехов 13  

24 Контрольные работы 4 КР 

25 Из литературы народов России 2  

26 Из зарубежной литературы  16  

27 Итоговый урок 1  

 Всего 170 4/3/2 



 

11 класс 

 

№ Наименование раздела и тем Кол-

во 

часов 

Контроль 

1 Введение 2  

2 И.А.Бунин 6  

3 А.И.Куприн 6 КС 

4 Л.Н.Андреев 2  

5 М.Горький 11 ДС 

6 Символизм 7  

7 Акмеизм 3  

8 Футуризм 2 КС 

9 А.А.Блок 7  

10 Н. А. Клюев 2  

11 С.А.Есенин 8 ДС 

12 Литература 20-х годов XX века 6  

13 В.В.Маяковский 6  

14 Е.И.Замятин 2  

15 Литература 30 годов XX века (обзор) 7  

16 М.А.Булгаков 8 КС 

17 А.П.Платонов 2  

18 А.А.Ахматова 5  

19 О.Э.Мандельштам 2  

20 М.И.Цветаева 5  

21 Н.А.Заболоцкий 2 ДС 

22 В.В. Набоков 2  

23 М.А.Шолохов 9  

24 Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 5  

25 Литература 50—90-х годов (Обзор) 5 КС 

26 А. Т. Твардовский 2  

27 Б. Л. Пастернак 4  

28 А. И. Солженицын 2  

29 В. Т. Шаламов 2  

30 Н. М. Рубцов 2  

31 В. П. Астафьев 1  

32 В. Г. Распутин 2  

33 И.Бродский 3  



34 Авторская песня 3  

 Ю.Трифонов   

35 Современная драматургия 3  

36 Итоговая контрольная работа за полугодие, год 4  

37 Основные направления и тенденции развития современной 

литературы: 

 общий обзор произведений последнего десятилетия 

2  

38 Из зарубежной литературы 12  

41 Проблемы и уроки литературы XX века 2  

42 Обобщающее повторение курса русской литературы XX 

века 

4  

43 Итоговый урок 2  

 Всего  170 4/3/2 

 


