Название курса

Литература

Класс

10

Количество часов

102

Составители

Киреева Т.В.

Цель курса

‒
воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование
гуманистического
мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
‒
развитие
эмоционального
восприятия
художественного текста, образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественных произведений;
развитие устной и письменной речи учащихся;
‒
освоение текстов художественных произведений в
единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико-литературных
понятий;
‒
овладение
умениями
чтения
и
анализа
художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы; выявления в произведениях
конкретно-исторического
и
общечеловеческого
содержания;
грамотного
использования
русского
литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.

Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Введение (1)
А.С. Пушкин (6)
М.Ю. Лермонтов (5)
Н.В. Гоголь (6)
Литература 2 половины19 века (1)
А.Н. Островский (7)
И.А. Гончаров(5)
И.С. Тургенев(5)
Н.Г. Чернышевский(4)
Н.А. Некрасов (4)
Поэты о родине, родной природе и о себе(4)
Н.С. Лесков(4)
М. Е. Салтыков - Щедрин(5)
А.К. Толстой (2)

15. Л.Н. Толстой (15)
16. Ф.М. Достоевский(10)
17. А. П. Чехов(5)
18. Из литературы народов России(1)
19. Зарубежная литература 2 половины 19
в./резерв(5/5)
УМК

«Литература» 10 класс. В 2х частях. С.А. Зинин,
В.И.Сахаров; Русское слово, 2014

Название курса

Литература

Класс

11

Количество часов

102

Составители

Киреева Т.В.

Цель курса

- воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к отечественной
культуре;
- развития эмоционального восприятия
художественного текста, образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции;
- формирование начальных представлений о специфике
литературы в ряду других искусств, развитие устной и
письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений,
основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
-овладение умениями чтения и анализа художественных
произведений с привлечением базовых литературоведческих
понятий и необходимых сведений по истории
литературы, грамотного использования русского
литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний.

Структура курса

1.Введение 1 (час)
2.Литература начала 20 века (1час)
3.Проза 20 века (13 часов)
4.Серебряный век русской поэзии (13 часов)
5.Крестьянская поэзия (8 часов)
6.Литературный процесс 20 годов (10 часов)
7.Литература 30 годов (17 часов)
8.Литература периода Великой Отечественной войны (9 ч)
9.Полвека русской поэзии (6 часов)
10.Русская проза 50-90 годы (18 часов)
11.Литература последнего десятилетия (1 час)
12. Зарубежная литература 20 века (5 часов)

УМК

Русская литература 20 века 11 класс для
общеобразовательных учреждений Л.А. Смирнова, О.Н.
Михайлов, А. М. Турков, под редакцией В.П. Журавлёва М.,
Просвещение, 2016 г

Название курса

20 век и русская литература

Класс

11

Количество часов

34

Составители

Киреева Т.В.

Цель курса

- воспитание
духовно
развитой
личности,
чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры,
- развития
эмоционального
восприятия
художественного
текста, образного
и
аналитического
мышления,
творческого
воображения, читательской культуры и понимания
авторской позиции;
- освоение текстов художественных произведений в
единстве формы и содержания, основных историколитературных сведений и теоретико- литературных
понятий;
овладение
умениями
чтения
и
анализа
художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий
и
необходимых
сведений по истории литературы;
- выявления
в
произведениях конкретноисторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка
при создании собственных устных и письменных
высказываний.

Структура курса

1. Введение (1 час)
2. Эти непростые 30-е годы (4 часа)
3.Годы репрессий (2часа)
4.Остаться человеком в пламени войны (5 часов)
5.Береги в себе человека (5 часов)
6.Человек и природа (5 часов)
7.Проблемы подростков (2 часа)
8.Современная авторская песня (3 часа)
9.Человек на Земле (5/2
часа)

УМК

Русская литература 20 века 11 класс для
общеобразовательных учреждений Л.А. Смирнова, О.Н.
Михайлов, А. М. Турков, под редакцией В.П. Журавлёва

М., Просвещение, 2016 г.

