
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Филология 

Учебный 

предмет, курс 

Литература 

Уровень 

образования, 

классы 

Среднее общее образование. 10-11 классы.  

  

 

Объём учебного 

времени 

204 часа   

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2017 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Демидова Наталья Михайловна 

Нормативно-

правовая база  

1) Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413.  

2) Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования, внесенная в реестр 

образовательных программ (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з)). 

3)   Авторская программа по литературе Ю. В. 

Лебедева (М.: Просвещение, 2016). 

4) Основная образовательная программа среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 



«Краснодар» 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

    Цель: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов 

Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

• Получение опыта медленного  чтения   

произведений  русской,  родной (региональной) и 

мировой литературы; 

• овладение необходимым понятийным и 

терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной 

и письменной форме; 

• овладение   навыком   анализа   текста   

художественного   произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и 

способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные 

планы текста, умение «видеть» подтексты); 

• формирование умения анализировать в устной и 

письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

• формирование умения самостоятельно создавать 

тексты различных жанров (ответы на вопросы, 

рецензии, аннотации и др.); 

• овладение умением определять стратегию своего 

чтения; 

• овладение умением делать читательский выбор; 

• формирование умения использовать в 

читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, 

в том числе цифровых, виртуальных; 

• овладение различными формами продуктивной 

читательской и текстовой деятельности (проектные 

и исследовательские работы о литературе, 

искусстве др.); 

• знакомство с историей литературы: русской и 

зарубежной литературной классикой, современным 

литературным процессом; 

• знакомство со смежными с литературой сферами 

искусства и научного знания (культурология, 

психология, социология и др.) 



Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

10 класс 

Модуль 1.Становление и развитие реализма в русской 

литературе XIX века. Русская литературная критика 

второй половины XIX века. Иван Сергеевич Тургенев (14 

ч) 

Модуль 2. Николай Гаврилович Чернышевский. Иван 

Александрович Гончаров (13 ч) 

Модуль 3. Александр Николаевич Островский (9 ч) 

Модуль 4. Федор Иванович Тютчев (4 ч) 

Модуль 5. Николай Алексеевич Некрасов (6 ч) 

Модуль 6. Афанасий Афанасьевич Фет (4 ч) 

Модуль 7.  Алексей Константинович Толстой (4 ч) 

Модуль 8.Михаил Ефграфович Салтыков - Щедрин, 

Николай Семенович Лесков (8 ч) 

Модуль 9. Страницы истории Западноевропейского 

романа XIX века (6 ч) 

 Модуль 10. Федор Михайлович Достоевский (9 ч) 

  Модуль 11. Лев Николаевич Толстой (9 ч) 

 Модуль 12. Антон Павлович Чехов (9 ч) 

 Модуль 13. Страницы зарубежной литературы конца 

XIX - начала XX века. О мировом значении русской 

литературы (7 ч) 

11 класс 

Модуль 1.Введение. Литература начала XX века  (2 ч) 

Модуль 2.И.А. Бунин. А.И. Куприн (8 ч) 

Модуль 3. М. Горький (6 ч) 

Модуль 4.Серебряный век русской поэзии (8 ч) 

Модуль 5. А. Блок (5 ч)  

Модуль 6. Новокрестьянская поэзия (обзор) (8 ч) 

Модуль 7. Литература 20-х годов (9 ч) 

Модуль 8.А.А. Платонов (3 ч) 

Модуль 9.М.А. Булгаков (6 ч) 

Модуль 10. А. Ахматова. О. Э. Мандельштам. 

М.И. Цветаева (8 ч) 

Модуль 11.М.А. Шолохов. Литература периода Великой 

Отечественной войны (9 ч) 

Модуль 12.Литература 50-90 годов (Обзор). 

Из литературы народов России. Литература конца XX - 

начала XXI века (21ч) 

Модуль 13.Из зарубежной  литературы  (9 ч)  
 


