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10-11 классы

Пояснительная записка
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
минимальный набор сочинений.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция дает представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает распределение часов, выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за
пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. Программа содействует сохранению единого образовательного
пространства, не сковывая при этом творческой инициативы учителей, и предоставляет
широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. В
рабочей программе указаны конкретные произведения, выделены этапы развития русской
литературы, а также блоки «Литература народов России» и «Зарубежная литература».
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования
являются:











поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями
целого, выделение характерных причинно-следственных связей;
сравнение и сопоставление, классификация;
умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
самостоятельное выполнение различных творческих работ:
способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развёрнутом виде;
владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем в соответствии
с коммуникативной задачей;
составление плана, тезисов, конспекта;
подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.
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Основные теоретико-литературные понятия
− Художественная литература как искусство слова.
− Художественный образ.
− Содержание и форма.
− Художественный вымысел, фантастика.
−Историко-литературный процесс Основные литературные направления: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX – XX века.
− Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть,
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада,; лирическое стихотворение, элегия, послание,
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
− Форма и содержание литературного произведения: авторская позиция, тема, идея,
проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ
автора, автор-повествователь, литературный герой, лирический герой.
− Деталь. Символ.
− Психологизм. Народность. Историзм.
− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.
− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений












Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами
комментария, с творческим заданием).
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному
роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Составление планов и написание отзывов о произведениях.
Написание изложений с элементами сочинения.
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных
впечатлений.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
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Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с
ними.

II. Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 10-11
классов.
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; на
овладение учащимися знаниями, формирующими их мировоззрение, духовно-нравственные
качества и эстетический вкус, на овладение умениями, востребованными в повседневной
жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается
и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности:
работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и
формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными
видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге,
понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с
элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения,
проводить самостоятельный поиск необходимой информации.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Общая характеристика учебного предмета
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и
национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом.
Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как
феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие
человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на
читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.
Рабочая программа составлена с учетом преемственности с Примерной программой для
основной школы. На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу
по совершенствованию навыка осознанного, правильного, выразительного чтения, развитию
восприятия литературного текста, формированию умений читательской деятельности,
воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной
литературы.
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное
изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики.
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Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным
человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, справедливости, чести,
патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность
раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание
художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать
художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической
реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции,
включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый
художественный вкус, необходимый объем историко — и теоретико-литературных знаний и
умений, отвечающий возрастным особенностям учащегося.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
− осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров;
− выразительное чтение художественного текста;
− различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с
творческим заданием);
− ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
− заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;
− анализ и интерпретация произведения;
− составление планов и написание отзывов о произведениях;
−написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений;
− целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с
ними.
Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области
«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями школьного
образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство
слова раскрывает все богатство национального языка, что требует внимания к языку в его
художественной функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения
к художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета — важнейшее
условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование
способствует формированию его речевой культуры.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех
филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов
базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения,
фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национальнокультурных ценностей.
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И русский язык, и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в
основе человеческой деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с
дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой
художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к
окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к
проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует
историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только
способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника
активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество учащихся.
Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного
мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социальнонравственные ориентиры.

ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА
Изучение литературы в образовательных учреждениях на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:










воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического
мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к
литературе и ценностям отечественной культуры;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
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 историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе
в сети Интернет;
обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным
ценностям и художественному многообразию русской литературы, к вершинным
произведениям зарубежной классики.
.

Виды и сроки контроля для 10-11кл.
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Вид
контроля
Сочинения

1-е
полугодие
6

2-е
полугодие
8

год
14
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ 10-11
КЛАССОВ.
10 класс
Своеобразие литературного процесса в России. Литература 1-й половины 19 века.
А. С. Пушкин.-5
М.Ю.Лермонтов-3
Н.В.Гоголь-2
А.Н.Островский-7
Сочинение.-1
И.А.Гончаров-5
Сочинение.-1
И.С. Тургенев-7
Сочинение.-1
Н.Г. Чернышевский-2
А.И. Тютчев-2
А.А. Фет-2
Жизнь и творчество А.К. Толстого. Стихия любви.-2
Н.А. Некрасов-9
Сочинение.-1
Н.С. Лесков-2
М.Е. Салтыков- Щедрин-4
Бальзак «Гобсек». Мир золота.-1
Ф.М. Достоевский-9
Сочинение.-1
Л.Н. Толстой-19
Сочинение.-1
А.П. Чехов-9
Сочинение.-1
Повторение.-2

11 класс
Тема
Введение -1
И.А.Бунин-5
А.И.Куприн-3
Леонид Андреев-3
Сочинение.1
Серебряный век как поэтическая эпоха-6
Сочинение.1
М. Горький-7
Сочинение.1
А. Блок-9
С.Есенин-7
В. В. Маяковский- 10
Сочинение.1
Литературный процесс 20-х годов. Обзор.1
Тема гражданской войны в литературе -8
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Сочинение.1
Построение социализма- 27
Сочинение.2
Изображения Великой Отечественной войны в литературе-3
Повторение.-4

Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочётов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней
не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более
трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы
или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной
грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5
недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Для учителя:
1. Сахаров В.И. Зинин С.А. литература XIX века. 11 класс: Учебник для
общеобразовательных учреждений: В 2ч. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС»,
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2. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е.Каплан.- М.: Издательство
«Экзамен», 2005.
3. Каганович С.Л. Технология обучения анализу поэтического текста: Методическое
пособие для учителей-словесников. – Великий Новгород: НРЦРО, 2002.
4. Литература: Справ. Материалы: Кн. для учащихся / С.В.Тураев, Л.И.Тимофеев,
К.Д.Вишневский и др. = М.: Просвещение, 1989.
5. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 кл. – М.:
Дрофа, 2002.
6. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном
сочинении. Серия «Филологическая мозаика». – СПб.: САГА, 2003.
7. Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для учителя. –
М.: Провещение, 2001.
8. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. –
Волгоград, издательство Гринина А.Е., 2002.
9. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших классов и
студентов гуманитарных специальностей вузов. – Саратов: «Лицей», 2002.
Для учеников:
1.
И. А. Бунин. «Покрывало море свитками...». «И цветы, и
шмели, и трава, и колосья...». Митина любовь.
2.
М. Горький. Дело Артамоновых.
3.
Д. С. Мережковский. Поэту наших дней. Леонардо да|
Винчи. Дети ночи. Парки.
4.
3. Н. Гиппиус. Сонет. Бессилье. Родине.
5.
В. Я. Брюсов. Фаэтон. «Идут года. Но с прежней
страстью...». Парки в Москве.
6.
К. Д. Бальмонт. Змеиный глаз. Слова-хамелеоны. В
застенке. Гармония слов.
7.
А. А. Блок. «Ты отошла, и я в пустыне...». «Опустись,
занавеска линялая...». «Тропами тайными, ночными...». Шаги командора. «Я не
предал белое знамя...».
8.
А. Белый. Маг. Родина. Родине.
9.
Н. С. Гумилев. «Зачарованный викинг, я шел по земле...».
«Из логова змиева...». «Священные плывут и тают ночи...».
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10.

A.

А. Ахматова. Исповедь. Песня последней встречи.

«Все расхищено, предано, продано...». «Словно дальнему голосу внемлю...». «Ты
стихи мои требуешь прямо...».
11.
О. Э. Мандельштам. «Отчего душа певуча...». «Образ твой,
мучительный и зыбкий...». «Я не слыхал рассказов Оссиана...». «Нет, никогда, ничей
я не был современник...». «Мы живем, под собою не чуя страны...».
12.
B.
В. Хлебников. «Москва, ты кто?..». Не шалить!
13.
В. В. Маяковский. А вы могли бы? Юбилейное. Одна из
пьес (на выбор).
14.
Б. Л. Пастернак. «Я понял жизни цель и чту...».
Определение творчества. Единственные дни.
15.
Е. Замятин. Русь.
16.
C.
А. Есенин. «Я иду долиной. На затылке кепи...».
Пугачев.
17.
М. И. Цветаева. «Веселись, душа, пей и ешь!..». «В
огромном городе моем — ночь...». «Я — страница твоему перу...». Поэт. Стол.
18.
И. Э. Бабель. Жизнеописание Павличенки Матвея
Родионыча.
19.
Б. А. Пильняк. Повесть непогашенной луны.
20.
В. В. Набоков. Облако, озеро, башня.
21.
М. М. Зощенко. Беда.
22.
А. П. Платонов. Рассказы (на выбор).
23.
М. А. Шолохов. Донские рассказы.
24.
М. А. Булгаков. Бег.
25.
Н. А. Заболоцкий. Столбцы.
26.
А. Т. Твардовский. Стихотворения из книги «Из ли рики
этих лет». Поэма «По праву памяти».
27.
Н. М. Рубцов. Утро. Ночь на родине.
28.
Е. А. Евтушенко. «О нашей молодости споры...».
29.
A. А. Вознесенский. Стихотворения на выбор.
30.
Б. А. Ахмадулина. «По улице моей который год...». Апрель,
свеча. Снегопад. «Бьют часы, возвестившие осень...» (на выбор).
31.
B. С. Высоцкий. Я не люблю (или 3
стихотворения на выбор).
32.
И. А. Бродский. Фонтан.
33.
В. П. Астафьев. Где-то гремит война.
34.
В. И. Белов. Плотницкие рассказы.
35.
36.
Трехгрошовая опера.

В. Г. Распутин. Прощание с Матерой.
Б. Брехт. Мамаша Кураж и ее дети.
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37.

Г. Белль. Глазами клоуна.

38.
39.
40.
41.
42.

Ф. Кафка. Превращение.
А. Камю. Посторонний.
Ф. Саган. Здравствуй, грусть.
Дж. Оруэлл. Скотный двор.
А. Кристи. Убийство в Восточном экспрессе. Свидетель

43.
44.
45.

У. Фолкнер. Рассказы.
Э. Хемингуэй. Прощай, оружие!
Дж. Сэлинджер. Над пропастью во ржи.

обвинения.

