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(программа среднего общего образования, 10-11 классы) 

 

Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Литература»  

 
Место в учебном плане 10 класс – 4 ч./нед. 

11 класс – 4 ч./нед. 

Базовый / углубленный 

уровень 

10 класс – базовый уровень 

11 класс – базовый уровень 

Документы в основе  

составления рабочей  

программы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N413 в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

N1645, от 31.12.2015 г. N1578, от 29.06.2017 г. N613, ред. от 

11.12.2020 г.) 

2. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

3.Основная образовательная программа среднего общего обра-

зования Предуниверсария РГГУ. Принята решением Ученого 

совета РГГУ от 29.06.2021 г. (протокол №7). Утверждена ректо-

ром РГГУ 01.07.2021 г. 

Учебники Коровин В. И., Вершинина Н. Л., Капитанова Л. А. и др. Лите-

ратура /Под ред. Коровина В. И. в 2-х частях. – М.: Издатель-

ство «Просвещение», 2018. 

Другие пособия  

(если используются) 

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература 

10 класс. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Литература 

11 класс. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Сахаров В.И., Зинин С.А. литература XIX века. 10 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2005. 

4. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература, 11 класс: учебник в 2 

частях. – М., 2012. 

5. Каплан И.Е. Анализ лирики в старших классах: 10-11 клас-

сы. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

6. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического 

текста: Методическое пособие для учителей-словесников. – 

Великий Новгород: НРЦРО, 2002. 

7. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ сти-
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хотворения в школьном сочинении. Серия «Филологическая 

мозаика». – СПб.: САГА, 2003. 

8. Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: 

Кн. для учителя. – М.: Провещение, 2001. 

9. Русская литература XIX – XX веков. Учебное пособие для 

поступающих в вузы. В 2 тт. М.: МГУ, 2012. 

Цифровые образователь-

ные ресурсы 

1. Городской методический центр. Методическое пространство 

для учителей средней и старшей школы. https://mosmetod.ru. 

2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

3. Библиотека Московской электронной школы 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4. Видеоуроки на сайте «Инфоурок» https://iu.ru/video-lessons 

5. Библиотека видеоуроков по школьной программе на сайте 

«Internetурок»" https://interneturok.ru/ 

6. Онлайн-школа "Знайка" https://znaika.ru/  

7. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: 

http://schoolcollection.edu.ru  

 

Структура дисциплины 

 (порядок изучения  

основных тем) 

10 класс 

1. Обзор литературного процесса Древней Руси и Российской 

Империи XVIII в. 

2. Формирование издательской модели на рубеже XVIII–XIX 

вв. Обзор литературного процесса первой трети XIX в. 

3. Отечественная литература и критика середины XIX в. 

4. Литературный процесс второй трети XIX в. 

5. Литературный процесс последней трети XIX-начала XX вв. 

11 класс 

1. Рубеж XIX – XX вв. Проза А.П. Чехова, В.Г. Короленко, М. 

Горького, И.А. Бунина и др. Поэзия модернизма 

2. Историко-литературная ситуация эпохи октябрьской рево-

люции и гражданской войны в России. Литературная ситуа-

ция 1920-х – 1930-х гг. 

3. Отечественная литература периода Великой Отечественной 

войны. 

4. Литературный процесс послевоенного периода (1945-1953) 

и эпохи «оттепели». Трансформация тематического спектра, 

эволюция проблематики. 

5. Отечественная литература второй половины 1960-х – пер-

вой половины 1980-х гг. Эволюция городской и деревен-

ской прозы и поэзии. 

6. Трансформация отечественного литературного процесса в 

условиях «перестройки». Отечественные проза и поэзия 

1990-х – начала 2000-х гг. 

Формы контроля Устный опрос. Письменные работы (тесты по содержанию про-

изведений, анализ фрагмента, сочинения). Проектная работа.  

Основные требования  

к результатам освоения 

дисциплин 

Личностными результатами освоения программы по литера-

туре являются: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уваже-

ние к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных 

https://mosmetod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://iu.ru/video-lessons
https://interneturok.ru/
https://znaika.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
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символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, ос-

нованного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и со-

трудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятель-

ности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения об-

щечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных от-

ношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к фи-

зическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реа-

лизации собственных жизненных планов; отношение к профес-

сиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осо-
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знанного принятия ценностей семейной жизни.   

Метапредметными результатами освоения программы по ли-

тературе являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и со-

ставлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в про-

цессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разре-

шения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информацион-

но-познавательной деятельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных соци-

альных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их резуль-

татов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их достижения.  

Предметными результатами освоения базового курса «Ли-

тература» являются: 
1) сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения нали-

чия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной инфор-

мации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, кон-

спектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой класси-
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ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и миро-

вой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, истори-

ко-культурный контекст и контекст творчества писателя в про-

цессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, те-

мы и проблемы и выражать свое отношение к ним в разверну-

тых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художе-

ственной картины жизни, созданной в литературном произведе-

нии, в единстве эмоционального личностного восприятия и ин-

теллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать 

свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения 

для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 

(темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего 

высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (или более) основные темы 

или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных 
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композиционных решений в произведении, раскрывая, 

как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки 

зрения автора и/или героев требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на 

уроке произведении или создавать небольшие рецензии 

на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного 

мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и 

искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 

– анализировать художественное произведение в 

сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во 

взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного 

знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, 

драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой 

литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой 

литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети 

Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX вв.; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных 
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направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их 

творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с 

историческим периодом, эпохой. 
 


