
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по литературе 10 класс, составленной Ефарицкой Т.А., учителем русского языка и 

литературы. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования);  

 на основе программы « Русская литература 19 века», разработанной В. И. Сахаровым, С. А. Зининым. 

Преподавание курса ведётся по учебнику « Русская литература 19 века. 10 класс» (авторы В. И. Сахаров, С. А. 

Зинин ), в 11 классе обучение будет продолжено по учебнику « Русская литература 20 века. 11 класс» ( авт. В. 

А. Чалмаев, С. А. Зинин ).  

 

  -  Рабочая программа рассчитана на 3  часа в неделю, 105 час в год в соответствии с учебным базисным 

планом МБОУ « Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год. Срок реализации программы 1 год.                             

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей :                                                                                                

- воспитание духовного развития личности, готовой к самопознанию и  самосовершенствованию; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции;                                                        

-развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции;                                                                                                

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы;                                                                                                                                         

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературных значений; написание сочинений различных типов.                                                         

Содержание предмета: 

Введение 1 час.  

Из литературы первой половины 19 века 17 часов. 

Из литературы второй половины 19 века 88 часов.                                                     

 Для оценки достижений учащихся используются следующие формы преподавания и контроля :                                                                                                                         

1. Комментированное и выразительное чтение .                                                                  

 2. Литературоведческий анализ лирического текста.                                                              

3. Проблемный диалог, беседа, дискуссия.                                                                             

 4. Работа с учебником, различные виды переработки учебного текста: составление плана, тезисов, 

конспектов.                                                                                            

5. Анализ художественного текста с точки зрения содержания и формы.                         

6. Устные сообщения учащихся.                                                                                          

7. Творческие работы, анализ работ, редактирование.                                                        

8. Проектная деятельность. 

Используемые технологии : проблемно – поисковые технологии,  личностно- ориентированные технологии, 

интегрированные технологии, основанные на межпредметных связях с русским языком и изобразительным 

искусством. 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры от 25.08.2017г.  Протокол № 1, 

утверждена приказом директора от 31.08.2017г.  № 162 – пр. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по литературе 11 класс, составленной Стариковой Е.Г., учителем русского языка и 

литературы. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФК ГОС, примерной 

программой среднего (полного) общего образования по литературе (базовый уровень) и на основе программы 

« Русская литература ХХ века», разработанной В. И. Сахаровым, С. А. Зининым. Преподавание курса ведётся 

по учебнику « Русская литература ХХ века. 11 класс» (авт. В. А. Чалмаев, С. А. Зинин).    Рабочая программа 

рассчитана на 3,5 учебных часа в неделю, 119 часов в год в соответствии с учебным базисным планом МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год. Срок реализации программы 1 год.                             

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:                                                                                                

 - воспитание духовного развития личности, готовой к самопознанию и  самосовершенствованию; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции;                                                        

-развитие культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции;                                                                                                

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы;                                                                                                                                         

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного 

целого в его историко-литературных значений; написание сочинений различных типов.                                                         

Содержание предмета: 

1. Введение -2 часа. 

2. Литература первого десятилетия  ХХ-го века. 

3. Серебряный век 22 часа. 

4. Сатира начала века – 2 часа. 

5. Октябрьская революция и литературный процесс 20-30-х годов – 39 ч. 

6. Великая Отечественная война в советской прозе и поэзии -5 часов. 

7. Литература периода «оттепели» -4 часа. 

8. Новейшая русская проза 80-90-х годов -10 часов 

9. Зарубежная литература – 12 часов. 

 

 

Для оценки достижений учащихся используются следующие формы преподавания и контроля:                                                                                                                         

1. Комментированное и выразительное чтение.                                                                   

2. Литературоведческий анализ лирического текста.                                                             

 3. Проблемный диалог, беседа, дискуссия.                                                                              

4. Работа с учебником, различные виды переработки учебного текста: составление плана, тезисов, конспектов.                                                                                           

5. Анализ художественного текста с точки зрения содержания и формы.                         

6. Устные сообщения учащихся.                                                                                          

7. Творческие работы, анализ работ, редактирование.                                                        

8. Проектная деятельность. 

 

Используемые технологии: проблемно – поисковые технологии, личностно-ориентированные 

технологии, интегрированные технологии, основанные на межпредметных связях с русским языком и 

изобразительным искусством. 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры от 25.08.2016г. Протокол № 1, 

утверждена приказом директора от 29.08.2016г № 198 – пр. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


