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Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе в 10-11 классах составлена на 

основе:

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями) 7 
июня 2017 г.
Учебный план ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, входящих 
в федеральный перечень учебников.
Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.

Учебный план ГБОУ СОШ с. Каменный Брод
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически

развитой личности с высокими нравственными идеалами и

эстетическими потребностями имеет художественная литература.

Цель данного тематического планирования:
-формирование интереса и положительной мотивации школьников 

к изучению литературы, организация работы по овладению прочными 
и осознанными знаниями;

• Приобщить учащихся к искусству слова , богатству русской и 
зарубежной литературы , основой которого является чтение и изучение 
художественных произведений;

• Познакомить с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными фактами, необходимыми для понимания 
включенных в программу произведений.

Задачи:

• формировать духовно развитую личность, обладающую 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

• развить интеллектуальные и творческие способности учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации 

личности;

• помочь постичь учащимся вершинных произведений отечественной



и мировои литературы, их чтение и анализ, освоенный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма;

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст;

• овладеть возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создать собственный текст, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного;

• овладеть важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.);

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.

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и текстуальное изучение художественных произведений, 

составляющих золотой фонд русской классики.

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного



стандарта основного общего образования по литературе и 

примерной программой под редакцией В.Я.Коровиной.

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.

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую 

очередь, с русским языком. Содержание обоих курсов базируется на 

основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение 

языка и литературы как национально-культурных ценностей. 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 

социально-нравственные ориентиры.

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 10-11 

классов

В результате освоения программы учащиеся должны:

Знать и понимать:

• авторов и содержание изученных литературных произведений;

• основные изученные теоретико-литературные понятия: жанры 

фольклора, предания, былины, пословицы, поговорки, летопись 

(развитие представлений);роды литературы, эпос (развитие понятий), 

повесть (развитие представлений), литературный герой (развитие 

понятий), понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления), герой-повествователь (развитие понятия), портрет как 

средство характеристики, автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия), ода (начальное представление), 

баллада (развитие представлений), стихотворение в прозе, лирический 

герой (начальные представления, поэма (развитие понятия), 

трехсложные размеры стиха (развитие понятия), тоническое 

стихосложение (начальные представления), гипербола (развитие



понятия), гротеск (начальное представление), сатира и юмор как форма 

комического (развитие представлений), публицистика (развитие 

представлений), мемуары как публицистический жанр (начальные 

представления), литературные традиции.

Уметь:

• Видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях 

литературы разных жанров;

• Выражать свое отношение к прочитанному;

• Выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного;

• Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, 

приемов выражения авторской позиции в эпических, драматических и 

лирических произведениях;

• Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в 

характере героя произведения;

• Выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;

• Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки 

героев и событий; формулировать вопросы к произведению;

• Аргументировать оценку героев и событий всем строем 

произведения - от отдельного тропа до композиции - и целостно 

воспринимать позицию писателя в пределах произведения;

• выделять основной конфликт художественного произведения и 

последовательно прослеживать его развитие в пределах лирического 

стихотворения, рассказа, повести, пьесы.

• сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого 

литературного рода;

• сравнивать эпизод произведения и его экранизацию, иллюстрации 

художников;



• создавать самостоятельные творческие работы на заданную и 

свободную тему (басню, былину, письмо или дневник литературного 

героя);

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:

• для создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, 

телевидение, ресурсы Интернет

Устно: выразительное чтение текстов художественного произведения 

в объеме изучаемого курса литературы, комментированное чтение; 

-устный пересказ всех видов - подробный, выборочный, от другого 

лица, художественный с максимальным использованием особенностей 

изучаемого текста-главы, нескольких глав повести ,романа, 

стихотворения. Пьесы, критической статьи;

-подготовка характеристики героя или героев ,индивидуальная, 

групповая , сравнительная крупных художественных произведений; 

-рассказ, сообщение или размышление о мастерстве писателя, 

стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, 

целого произведения, устный комментарий прочитанного;

-рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого 

объема, просмотренный фильм, спектакль;

-подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные 

темы

-свободное владение монологической и диалогической речью в 

процессе общения;

-использование словарей различных типов, каталогов разных 

библиотек.

Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к



книге, фильму, спектаклю;

-создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов 

характеристик героев изучаемых произведений;

- создание оригинальных произведений;

- Подготовка доклада , лекции для будущего прочтения вслух на 

классном или школьном вечере;

- создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, 

выступление, фильм, спектакль.



ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 
Литература первой 
половины 19века- 
31 ч

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 
литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 
поисках нравственного идеала).

Введение
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная война 
1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая 1. Расцвет и упадок монархии. Оживление 
вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 
Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. 
Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, 
Лермонтов,
Г оголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли.
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 
капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 
славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, 
Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. 
Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его 
круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, 
Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 
народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой 
драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.

Литература первой половины XIX века Александр Сергеевич Пушкин. 
Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа 
пушкинского творчества. Национальноисторическое и общечеловеческое содержание лирики. 
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я  вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 
непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану», 
«Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор 
Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др.
Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о 
мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и 
преемственность поколений. Романтическая лирика и
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романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в 
лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. 
Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 
светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как 
заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 
Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я  на 
дорогу...», «Нет, я  не Байрон, я  другой...»,
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 
одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 
взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 
фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). 
Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские 
помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести». 
«Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. 
Петербург как мифический образ бездушного и обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 
Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 
тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 
Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 
нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 
новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 
Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Г ерои романа и их 
отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в 
зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).
Теория л и т е р а т у р ы . Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 
слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная 
критика.
Из литературы второй половины 20 века-67 ч.
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