
Аннотация к рабочей программе по литературе11 класс. 

Предлагаемая рабочая программа по русскому языку предназначена для обучающихся10-

11классовобщеобразовательных учрежденийисоставленсогласно требованиям:  

 ФГОС СОО (утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, в ред. приказа № 613 от 29.06.2017);   

Рабочая программа предназначена для учащихся 10-11 классов общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы.   Данная  рабочая программа ориентирована на 
использование предметной  линии учебников  по авторской  программе Ю.В. Лебедева: 
Литература.10 класс. Учеб. для общеобрзоват. организаций. Базовый уровень. В 2 ч. – 
М.:Просвещение, 2020.   

Учебный план школы, составленный на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривает обязательное изучение 

литературы на этапе среднего общего образования в объеме  204 ч.6(из расчета 34 учебных 

недель). В том числе:  

в 10 классе — 102 ч. (3 часов в неделю), 

в 11 классе — 102 ч. (3 часов в неделю). 

 

В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования изучение литературы направлено 
на достижение следующих целей:  

 воспитание грамотного, думающего, эстетически и эмоционально развитого 
читателя, способного к всестороннему осмыслению как отдельных художественных 
произведений, так и историко-литературного курса в целом; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких духовно-
нравственных идеалов, воплощенных в отечественной и зарубежной художественной 
литературе.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической 
литературы, к лучшим образцам современной литературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как 
социокультурному и эстетическому феномену, одному из высочайших достижений национальной 
культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, формирующих 
национально-культурную идентичность и способность к межэтническому диалогу;  

 развитие потребности в чтении художественных произведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая 
основы специальных литературоведческих знаний, необходимых для понимания, анализа  и 
интерпретации художественного произведения, в том числе воспринимать его в историко-
культурном контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов искусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и 
логического мышления, эмоциональной отзывчивости, эстетического вкуса;   

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной 
литературы, развитие умения создавать разные виды высказываний на литературную и 
свободную темы в устной и письменной форме (в том числе в жанре сочинения). 

 

 

                          Содержание учебного предмета. 

А.П. Чехов 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой»  
Пьеса «Вишневый сад»  



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  
Рассказ «Чистый понедельник»  

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 
Пьеса «На дне». 

. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 
Ходасевич. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река 
раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»  
Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Облако в штанах», «Клоп» 

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 
теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» 

М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 
руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два 
стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 
одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два 
стихотворения по выбору.  
Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 
хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 
Романы: «Белая гвардия» (обзор). «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов 
«Котлован» (обзор) 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 
моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ«Матренин двор»  



Проза второй половины XX века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. 
Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 
Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 
Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века (обзор) 
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия (обзор) 

 

 


