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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании следующих  документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» от 6 октября 2009 г. N 413 с изменениями, внесѐнными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1645; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,  одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 28.06.2016 г; 

 Авторская программа для средней (полной) школы (базовый и профильный уровни). Русский (родной) язык. 10-11 классы. Автор Гольцова 

Н.Г.  Русский язык.  Программы общеобразовательных учреждений. - М.: «Просвещение», 2017. 

 Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени 

Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. 

Пилипаса. 

  Для реализации программы используется учебно-методический комплекс под редакцией В.Я.Коровиной. 

Специфика реализации учебного предмета (курса) в школе 

Главная идея программы – изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неѐ к русской 

литературе XVIII, XIX, XX веков. В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров фольклора, сказок, 

стихотворных и прозаических произведение писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных 

фактов биографии писателя; до начальных сведений об историзме литературы, как искусства слова (вертикаль). Существует система 

ознакомления с литературой разных веков в каждом из классов (горизонталь). 

В каждом курсе (классе) затронута одна из ведущих проблем. В курсе литературы 10 – 11 классов предусмотрено изучение 

художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литературы 19 и 20 

веков.  Объектом изучения являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые 

тексты зарубежной. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи, формируется представление об историко-литературном процессе в 19 

и20 веках. В связи с историческим и литературным процессами предшествующих эпох идет речь о таких понятиях, как стиль писателя, 

литературная школа, литературная критика и ее роль в литературном процессе, рассматриваются вопросы взаимодействия русской и 

зарубежной литературы, осуществляется интенсивное овладение разнообразными материалами из области гуманистических наук. 
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Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. Курс литературы включает обзорные и монографические темы, 

сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы. Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного 

времени, с литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо 

эпохи. Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. Но главная их составная часть – текст 

художественного произведения. Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования. Программа 

предусматривает и знакомство с зарубежной литературой – в конце учебного года. Изучение этих произведений помогает понять место 

отечественной литературы в литературном процессе, ее вклад в мировую художественную культуру. Рекомендуется также по мере 

накопления конкретных наблюдений и фактов формировать знания по теории литературы. Это необходимое условие углубленного 

восприятия художественного произведения и средство идейно-эстетического воспитания. 

Большое значение имеет межпредметная связь, возможное обращение к другим предметам. Особое внимание следует уделять 

осуществлению связей предметов эстетического цикла. Опираясь на имеющиеся у учащихся знания и представления, надо устанавливать 

взаимосвязи произведений искусства на основе общности их тематики, проблематики,  идейно-эстетических позиций авторов (русский язык, 

история, обществознание, изобразительное искусство, музыка). 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Содержание курса литературы концентрично -  оно включает 2 больших концентра: 5 – 9 и 10 – 11 классы. Программа второго 

концентра рассчитана на 3 часа в неделю в 10-11 классах, сохраняя преемственность с программой первого концентра.  В 10 и  11 классах по 

3 часа в неделю, за год 104 часа (из расчѐта 34 учебных недель). Из них на неурочную деятельность предполагается 40 % от всего учебного 

времени и составляет 41 час: заочная экскурсия, экскурсия на природу, конкурс чтецов, урок-диспут, литературные игры, викторины и 

другие. На уроках внеклассного чтения учителем совместно с учащимися анализируются художественные произведения, не включенные в 

программу в качестве обязательных для изучения и поэтому прочитанные детьми самостоятельно. Уроки внеклассного чтения преследуют 

цель – расширение круга чтения школьников, формирование читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу 

самостоятельного чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. Развитие речи представлено классными и 

домашними сочинениями.   

Цели и задачи учебного предмета (курса) 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному 

уровню обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

       Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения
 
произведений русской, родной (региональной) и мировой

 
литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в 

устной и письменной форме; 
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– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные 

фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, 

в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом. 

Ценностные ориентиры 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать 

художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной 

литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими 

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

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становятся 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их 

грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить потребность в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно 

глубже – вот что должно стать устремлением каждого ученика. Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 
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Используемые формы контроля, образовательные технологии, методы и приѐмы 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, применение методики Ривина при работе с 

прозаическими и лирическими текстами, использование различных приѐмов, алгоритмов, памяток, способствующих формированию 

понимающих умений школьников  – это неотъемлемые составляющие учебных занятий.   На уроках  используются  мультимедийные 

средства (это богатый иллюстративный материал, дополнительные сведения по основным темам курса литературы), а также цифровые 

образовательные ресурсы – презентаций и видеороликов (жизнь и творчество писателей, заочная экскурсия в музей-усадьбу писателя, 

материалы об истории создания произведений, аналитические материалы и подобное). Это способствует привитию интереса к урокам 

литературы, помогает осуществлять повторение изученного, осуществлять тренировку и контроль знаний учащихся через решение тестовых 

заданий.  

 Формы организации учебного процесса: парная, групповая, фронтальная, индивидуальная – на разных этапах работы на учебных 

занятиях. Преобладающие формы текущего и итогового контроля:  устное сообщение, выступление по заданной теме, устный опрос, чтение 

наизусть стихотворных произведений и отрывков из прозаических текстов, анализ лирических и прозаических произведений по плану 

анализа художественных произведений, выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, комментирование, 

характеристика литературного героя, проверочные работы в виде тестовых заданий, выявляющие знание содержания прочитанного текста, 

сочинения, контрольные работы. 

 Средства контроля: 

1. Контрольная работа в виде  развернутого ответа на вопрос, тестовых заданий, анализа эпизода прозаического произведения, 

сопоставительного анализа лирических произведений.  

2. Классное сочинение. 

3.Домашнее сочинение. 

4. Проверочная работа в виде тестовых заданий на знание содержания прочитанного текста. 

5. Чтение наизусть стихотворных произведений и отрывков из прозаических текстов. 

 Основные виды деятельности учащихся:   

Устно:  выразительное чтение текста художественного произведения в объѐме изучаемого курса литературы, комментированное 

чтение.  

Устный пересказ всех видов – подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) – главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи.  

Подготовка характеристики героя или героев крупных художественных произведений, изучаемых по программе. 

 Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка. Целого 

произведения, устный комментарий прочитанного.  

Рецензия  на самостоятельно прочитанное произведение большого объѐма, просмотренный фильм ил фильмы одного режиссѐра, 

спектакль или работу актѐра, выставку картин или работу одного художника, на актѐрское чтение, иллюстрацию.  
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Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободны темы, связанными с изучаемыми художественными 

произведениями.  

Свободное владение монологической и диалогической речью в объѐме изучаемых произведений.  

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, литературных, энциклопедических, мифологических, 

словарей имѐн), каталогов школьников, районных и городских 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 (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка – на выбор).  

Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере.  

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 

Промежуточная аттестация проводится в каждом классе без прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, учебным 

планом школы и решением педагогического совета школы по мере окончания изучения предмета (курса). 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Устно: 

устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем.Спорим», раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

сообщение 

устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

создание иллюстраций, их презентация и защита 

выразительное чтение наизусть 

 Письменно: 

сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и др.) 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины,частушки, рассказы, стихотворения) 

составление таблиц 

тестирование 

контрольная работа 

Критерии оценивания: 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 
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художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не 

владеет монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, u1074 встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтения.  Баллы: 

правильная постановка логического ударения 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 
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соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц 

Критерии, баллы: 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по  

трем требованиям). 

Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, 

в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение по литературе оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речь, вторая - за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев, исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся 

по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: 



10 

 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, 

логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по 

теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения в последовательности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, 

обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и 

последовательный в изложении мыслей; 

написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% 
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заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий 

хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

Учебно-методические и электронные ресурсы 

1.Программа 

 

2.Базовый учебник 3.Учебные 

пособия 

4.Методическое, дидактическое обеспечение 

Программа 

общеобразовательных  

учреждений.  

Литература.  5 - 11 

классы (базовый 

уровень) под 

редакцией 

В.Я.Коровиной. 

Допущено 

Министерством 

образования и науки 

РФ. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Учебник: 

1.Коровин В.И. 

Русская 

литература 19 

века: 10 кл.: Учеб.: 

в 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2018 год.  

2. Русская 

литература 20 

века: 11 класс. 

Учебник для 

общеобразователь

ных учреждений:  

В 2-х частях / под 

ред. 

В.П.Журавлѐва  - 

М.: Просвещение, 

2018. 

 

1.Коровин В.И., 

Журавлев В.П., 

Зинин С.А., 

Чертов В.Ф. 

Русская 

литература 19 

века: 10 кл.: 

Практикум. – М.: 

Просвещение, 

2016 год. 

2. Русская 

литература 20 

века: 11 кл.: 

Практикум / под 

ред. 

В.П.Журавлѐва. – 

М.: Просвещение, 

2017. 

1. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е., Фаткуллова В.А.. Литература. 

10 класс. Методические советы. Под редакцией В.И.Коровина. Книга 

для учителя.  – М.: Просвещение, 2012 год. 

2. И.В.Золотарѐва, Т.И.Михайлова. Поурочные разработки по русской 

литературе 10 класс. В 2 ч. М.: ВАКО, 2017. 

3.Т.М.Фадеева. Тематическое и поурочное планирование. Литература. 

10 кл. Методическое пособие. М.: Астрель, 2012. 

4. Г.Г.Граник, Л.А.Концевая. «И…снова о Пушкине». М.: Илекса, 

1999. 

5. Т.М.Балыхина, Е.Н.Барышникова. Русская классическая 

литература. 19 век. Критика. Биография. Тесты. Ответы. М.: Уникум-

Центр, 2017. 

6.Л.Е.Гринин. Сочинения по литературе. Для учащихся 9-11 классов. 

Волгоград, «Учитель», 2015 г. 

7. Хрестоматия. Рус. лит. 19 век, 2 половина. 10 класс. Сост. 

Размахнина, Байгутдинова. Красноярск, 2010.  

8. Е.Болдырева, Т.Кучина. Игры, конкурсы, олимпиады по литературе 

для 5 – 11 кл. Ярославль, 2016. 

9. Предметные недели в школе. Русский язык и литература. 

Составитель Косивцова Л.И.   – Волгоград,  2012 г. 

10.Олимпиады по русскому языку и литературе. 9-11 классы. 

Составители: Г.М.Вялкова, Т.А.Чернова. Москва, «ВАКО», 2018г. 

11.Литература. 9 – 11 классы. Тесты. Автор-составитель 

И.М.Михайлова. М.: Дрофа, 2017. 
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12. Материалы журнала «Литература в школе», 2010-2020 г. 

5.Оборудование и приборы: 

1. Портреты русских писателей 19 века: 

1.Гоголь Н.В., 2.Гончаров И.А., 3.Грибоедов А.С., 4.Достоевский Ф.М., 5.Жуковский В.А., 6.Карамзин Н.М.,  7.Кольцов А.В., 8.Крылов И.А., 

9.Лермонтов М.Ю., 10.Ломоносов М.В., 11.Некрасов Н.А., 12.Островский А.Н., 13.Пушкин А.С., 14.Салтыков-Щедрин М.Е., 15.Толстой 

Л.Н., 16.Тургенев И.С., 17.Тютчев И.С., 18.Фет А.А., 19.Фонвизин Д.И., 20.Чехов А.П. 

2. Портреты русских писателей 20 века: 

1.Ахматова А.А., 2.Бунин И.А., 3.Блок А.А., 4.Булгаков М.А., 5.Горький А.М., 6.Евтушенко Е.А., 7.Есенин С.А., 8.Короленко В.Г., 9.Куприн 

А.И., 10.Маяковский В.В.,  11.Мандельштам О.Э.,12. Окуджава Б.Ш., 13.Платонов А.П., 14.Пришвин М.М., 15.Пастернак Б.Л., 

16.Солженицын А.И., 17.Твардовский А.Т., 18.Цветаева М.И., 19.Шолохов М.А., 20.Шукшин В.М., 21.Фадеев А.А. 

3. Компьютер. 

4. Проектор, экран. 

5. Словари: 

1.«Зарубежные писатели. Биобиблиографический словарь» В 2х частях. Под редакцией Н.П.Михальской. М., «Просвещение», 1997г. 

2.Энциклопедический словарь юного литературоведа» Составители В.И.Новиков, Е.А.Шкловский. 2 издание. М., «Педагогика-Пресс», 

1998г. (2). 

6. Дидактические  материалы  по литературе: 

Контрольные работы, проверочные на печатной основе, карточки с вопросами для работы в группах или парах, алгоритмы работы, 

различные планы анализа художественных произведений. 

7. Учебные диски по литературе: 

1. CD-ROM «Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 10 класс. ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 г. 

2. CD-ROM «Хрестоматия по русской литературе. Электронная библиотека». ООО « Директ Медиа», 2002г. 

3. CD-ROM  «Хрестоматия школьника. Школьная программа по литературе». ЗАО «АСУ-Импульс», 2002г. 

4. МП3 «Аудиоучебник. Литература 19 века». 10 класс. ООО « Директ Медиа», 2007г. 

8. ЦОРы (презентации по литературе). 

Материально-техническое обеспечение:  компьютер, проектор, экран. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

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); 
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• 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 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: 
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– 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 веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей 

в специализированных изданиях. 

Планируемые   личностные,   метапредметные и   предметные   результаты   освоения   предмета 

Важнейшими   результатами   освоения   курса   «Русский   язык» являются   личностные,   метапредметные   и   предметные   

результаты. 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

•   ориентация     обучающихся       на  достижение      личного    счастья,       реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,   способность   ставить   цели   и   строить   

жизненные планы; 

•   готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

•   готовность   и   способность   обучающихся   к   отстаиванию   личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность   

вырабатывать   собственную   позицию   по   отношению   к   общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

•   готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию   в   соответствии   с   общечеловеческими   ценностями   и   

идеалами   гражданского   общества,   потребность   в   физическом   самосовершенствовании,   занятиях   спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

•   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;   неприятие   вредных   привычек:   курения,   употребления алкоголя, 

наркотиков. 

В   сфере   отношений      обучающихся  к  России   как   к  Родине (Отечеству): 
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•   российская   идентичность,   способность к осознанию  российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности   к   

историко-культурной   общности   российского   народа   и  судьбе   России,    патриотизм,     готовность     к  служению Отечеству, его 

защите; 

•   уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее   

многонационального   народа   России,   уважение   к   государственным символам (герб, флаг, гимн); 

•   формирование уважения к русскому языку как государственному    языку    Российской     Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

•  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

В   сфере   отношений   обучающихся   к   закону,   государству  и  к  гражданскому обществу: 

•   гражданственность,       гражданская      позиция     активного     и  ответственного   члена   российского   общества,   осознающего   свои 

конституционные   права   и   обязанности,   уважающего   закон  и  правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

•   признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,   которые   принадлежат   каждому   от   рождения,   готовность к  

осуществлению   собственных   прав   и   свобод   без   нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права   и   

свободы   человека   и   гражданина   согласно   общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая  и политическая грамотность; 

•  мировоззрение,   соответствующее   современному   уровню   развития   науки   и   общественной   практики,   основанное   на   диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

•   интериоризация       ценностей     демократии     и  социальной      солидарности,   готовность   к   договорному   регулированию   

отношений в группе или социальной организации; 

•   готовность   обучающихся   к   конструктивному   участию   в   принятии   решений,   затрагивающих   их   права   и   интересы,   в   том 

числе   в   различных   формах   общественной   самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

•   приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,   взаимопомощи   народов;   воспитание   уважительного   отношения   к   

национальному   достоинству   людей,   их   чувствам, религиозным убеждениям; 

•   готовность    обучающихся        противостоять      идеологии      экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации   по   

социальным,   религиозным,   расовым,   национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

•   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

•   принятие     гуманистических        ценностей,     осознанное,     уважительное   и   доброжелательное   отношение   к   другому   человеку, 

его мнению, мировоззрению; 
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•   способность   к   сопереживанию   и   формирование   позитивного отношения   к   людям,   в   том   числе   к   лицам   с   ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное   и   компетентное   отношение   к   физическому   и   психологическому   

здоровью   других   людей,   умение   оказывать   первую помощь; 

•   формирование   выраженной   в   поведении   нравственной   позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного   сознания   и   поведения   на   основе   усвоения   общечеловеческих         ценностей     и  нравственных       чувств   (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

•   развитие   компетенций   сотрудничества   со   сверстниками,   детьми   младшего   возраста,   взрослыми   в   образовательной,   

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

•   мировоззрение,   соответствующее   современному   уровню   развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной           науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

•   готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,   на   протяжении   всей   жизни;   сознательное   отношение   к   

непрерывному   образованию   как   условию   успешной профессиональной и общественной деятельности; 

•   экологическая культура, бережное отношения к родной земле,   природным   богатствам   России   и   мира;   понимание   влияния   

социально-экономических   процессов   на   состояние   природной     и  социальной      среды,   ответственность       за  состояние природных   

ресурсов;   умения   и   навыки   разумного  природопользования,   нетерпимое   отношение   к   действиям,   приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направлен-ной деятельности; 

•   эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

•   ответственное   отношение   к   созданию   семьи   на   основе   осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

•   положительный   образ   семьи,   родительства   (отцовства   и   материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

В   сфере   отношения   обучающихся   к   труду,   в   сфере   социально-экономических отношений: уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности; 

•   осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

•   готовность    обучающихся       к  трудовой    профессиональной  деятельности   как   к   возможности   участия   в   решении   личных,   

общественных, государственных,        общенациональных         проблем; 

• потребность   трудиться,   уважение   к   труду   и   людям   труда, трудовым      достижениям,       добросовестное,      ответственное и  

творческое  отношение к  разным    видам   трудовой     деятельности; 

•   готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

•   физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие     обучающихся       в  жизни    образовательной      организации,    

ощущение     детьми    безопасности     и  психологического  комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные        результаты      освоения    основной     образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные        УУД:    выпускник       научится    самостоятельно        определять   цели,   задавать   параметры   и   критерии,   по   

которым  можно определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия      достижения      поставленной     цели    в  

деятельности, собственной      жизни    и  жизни    окружающих       людей,    основываясь на соображениях этики и морали; ставить и 

формулировать  собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие  нематериальные ресурсы, необходимые для  достижения поставленной цели;  выбирать путь достижения цели, планировать  решение      

поставленных задач,  оптимизируя материальные  и нематериальные затраты;         организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные         УУД:   выпускник       научится     искать    и  находить   обобщѐнные   способы   решения   задач,   в   том   

числе   осуществлять   развѐрнутый   информационный   поиск   и   ставить   на  его основе новые (учебные   и   познавательные)   задачи;  

критически    оценивать     и  интерпретировать        информацию  с  разных  позиций,  распознавать   и   фиксировать   противоречия   в   

информационных        источниках;       использовать       различные      модельно-схематические   средства   для   представления   

существенных  связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; находить и приводить критические    

аргументы   в  отношении  действий  и  суждений  другого; спокойно      и  разумно    относиться     к  критическим  замечаниям  в   

отношении  собственного     суждения,      рассматривать      их  как ресурс  собственного  развития;  выходить  за  рамки    учебного  

предмета      и  осуществлять      целенаправленный         поиск    возможностей     для  широкого      переноса    средств   и  способов    

действия; выстраивать       индивидуальную         образовательную       траекторию, учитывая      ограничения       со  стороны    других    

участников     и  ресурсные   ограничения;   менять   и   удерживать   разные   позиции  в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: выпускник научится  осуществлять  деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами), подбирать партнѐров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при   осуществлении   групповой   работы   быть   как   руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать   и   выполнять   

работу   в   условиях   реального,   виртуального      и  комбинированного  взаимодействия; развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных  (устных    и  письменных) языковых средств; распознавать   конфликтогенные   ситуации   и   

предотвращать   конфликты   до   их   активной   фазы,   выстраивать   деловую   и   образовательную   коммуникацию,   избегая   личностных   

оценочных   суждений. 

Содержание учебного курса 

В программе общеобразовательных учреждений «Литература 5 – 11 классы» Авторы В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, И. С. Збарский, В.И. 

Коровин, В.П. Полухина. Под редакцией В. Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2018 г.  – стр. 29-43. 

Контрольные работы по классам: 

10 класс: 
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1.Контрольная работа за 1 полугодие по творчеству А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, И.А.Гончарова, А.Н.Островского, 

И.С.Тургенева. 

2.Контрольная работа за 2 полугодие по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова. 

3. Итоговая контрольная работа. 

11 класс: 

1.Контрольная работа: творчество писателей первой половины 20 века. 

2.Контрольная работа: творчество писателей второй половины 20 века. 

3.Итоговая контрольная работа. 

Произведения для заучивания наизусть 

10 класс 

А.С.Пушкин. 3-4 стихотворения (по выбору учащихся). 

М.Ю.Лермонтов. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А.Фет.  «На заре ты еѐ не буди…». «Я пришѐл к тебе с приветом…». «Какая ночь!..». «Это утро, радость эта…». «Я тебе ничего не 

скажу…». «Какая грусть! Конец аллеи…» (на выбор). 

Н.А.Некрасов. Поэт и гражданин. «Я не люблю иронии твоей…». «Мы с тобой бестолковые люди…».  Кому на Руси жить хорошо (отрывок 

по выбору учащихся). 

А.Н.Островский. Гроза (монолог по выбору учащихся). 

И.С.Тургенев. Отцы и дети (отрывки по выбору учащихся). 

11 класс 

И.А.Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащихся). 

В.Я.Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

Н.С.Гумилѐв. 1-2 стихотворения (по выбору учащихся). 

А.А.Блок. Незнакомка.  Россия.  «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

С.А.Есенин. Письмо к матери.  «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..». «Не жалею, не зову, не плачу…». 

В.В.Маяковский. А вы могли бы? Послушайте! 

М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…». Стихи к Блоку («Имя твоѐ – птица в руке…»).  «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…» 

О.Э.Мандельштам. Notre Dame. «Я вернулся в мой город, знакомый до слѐз…». 

А.А.Ахматова.  «Мне ни к чему одические рати…». «Мне голос был. Он звал утешно…». Родная земля. 

Б.Л.Пастернак.  «Февраль. Достать чернил и плакать!..». Определение поэзии.  «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…» 
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Учебно-тематический план 

10 класс 

№ п/п: Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Учащиеся должны знать и уметь 

1. Введение. Русская литература 

19 века в контексте мировой 

культуры. 

1  Знать: 

Логику развития историко-литературного процесса на материале русской литературы 

XII-XIX  веков. 

Основные литературные направления русской литературы XIX века. 

Уметь: 

Определять, к какому литературному направлению относятся изученные 

произведения. 

Использовать рекомендованную литературоведческую и критическую литературу. 

Использовать понятия теории литературы. 

2. Литература первой половины 19 

века. 

28 Знать: 

Биографические сведения об изученных писателях. 

Содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и место 

изученного произведения в литературном процессе. 

Тему, идею, художественный образ, героев изученных произведений, сюжет. 

Основные особенности композиции. 

Характерные особенности индивидуального стиля писателя. 

Основные теоретические понятия, предусмотренные программой. 

Уметь: 

Выделять элементы композиции изучаемых произведений и понимать их роль в 

произведении. 

Характеризовать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное. 

Давать устный и письменный отзыв о самостоятельно прочитанном литературном 

произведении. 

Обосновывать свое мнение о произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументированно их отстаивать. 

Находить элементы сюжета (экспозиции, завязки, кульминации и развязки) и 

объяснять их роль в изученном произведении. 

Составлять тезисы и конспекты  работ (критических статей Добролюбова, Писарева и 

др.). 
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Писать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу. 

Создавать план собственного устного и письменного высказывания. 

Определять роль элементов сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-

выразительных средств языка в их единстве. 

Готовить доклад или реферат на литературную тему. 

3. Литература второй половины 19 

века. 

69  Знать: 

Биографические сведения об изученных писателях. 

Содержание изученных художественных произведений, отчетливо представлять себе 

роль и место изученного художественного произведения в литературном процессе. 

Сюжет, особенности композиции. 

Событийную сторону и героев изученных произведений в их взаимосвязи. 

Основные признаки понятий: пейзаж, портрет, литературный герой. 

Логику развития историко-литературного процесса на материале литературы 19 века. 

Характерные особенности индивидуального стиля писателя. 

Иметь представление о богатстве и многообразии жанров. 

Основные теоретические понятия и их соотношение, роды литературы (эпос, лирика, 

драма).  

Жанры всех трех родов (эпоса, лирики, драмы) 

Тему, идею, художественный образ, сюжет, героев произведений. 

Своеобразие языка писателя. 

Уметь: 

Определять как время изображенное, так и время написания, а также время, когда 

происходит чтение. 

Использовать рекомендованную литературу, литературоведческую и критическую 

литературу. 

Давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению. 

Использовать понятия теории литературы. 

Ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее 

использовать. 

Комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать. 

Использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию автора 

при анализе и оценке произведения. 

Активно и доказательно использовать другие виды искусства в процессе изучения 
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литературы. 

Составлять тезисы и конспекты  работ (критических статей Добролюбова, Писарева и 

др.). 

Писать рецензии на самостоятельно прочитанную книгу. 

Создавать план собственного устного и письменного высказывания. 

Определять роль элементов сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-

выразительных средств языка в их единстве. 

Готовить доклад или реферат на литературную тему (по нескольким источникам). 

4. Из литературы народов России. 

Из зарубежной литературы. 

3 Знать:  

Основные особенности жизненного и творческого пути писателей. 

Тексты художественных произведений. 

Сюжет, особенности композиции. 

Важнейшие литературные направления, жанры. 

Отчетливо представлять роль и место изученного художественного произведения в 

литературном процессе. 

Уметь: 

Владеть различными приемами изучения художественного текста как при классном 

анализе, так и при самостоятельном чтении. 

Использовать биографические материалы, а также литературоведческую и 

критическую литературу. 

Активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы. 

Обращаться к различным формам монологической и диалоговой речи в процессе 

анализа и обсуждения произведения. 

5. Повторение изученного 

материала «Русская литература 

19 века». 

1  

Итого: 102 часа 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Всего 

часов 

Учащиеся должны знать и уметь 

1 Введение.  1 Знать: основные темы и проблемы русской литературы 20 века, основные 

закономерности развития литературного процесса рубежа веков. 
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Уметь: соотносить процесс развития литературы с общественной жизнью и культурой. 

2 Литература начала  XX века. 33 Знать: основные литературные течения в поэзии и прозе, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп начала 20 века. 

Уметь: разбираться в понятиях «серебряный век», «модернизм», «декаданс». 

3 Литература 20-х годов. 8  Знать: общую характеристику литературного процесса, знать литературные 

объединения 20х годов. 

Уметь: определять тему революции и Гражданской войны в творчестве писателей 

нового поколения, почувствовать дух времени, общий революционный подъѐм, 

нашедший отражение в литературе. 

4 Литература 30-х годов. 24 Знать: об общественно-политическом развитии страны в 30е годы, о литературно-

общественной деятельности писателей и поэтов. 

Уметь: видеть реалистическую основу созданных произведений, разбираться в 

многообразии жанров, тем, художественных форм литературы 30х годов. 

5 Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

1 Знать: об особенностях развития литературы периода Великой Отечественной войны и 

послевоенных десятилетий, истоки изображения войны в литературе военных лет. 

Уметь: видеть огромную роль поэзии и публицистики военных лет в духовной жизни 

народа, знать, что писатели и поэты живут одной жизнью с воюющим народом. 

6 Литература 50-90-х годов. 27 Знать: о новых направлениях в литературе во время «оттепели», что такое 

«деревенская проза», «городская проза». Знать о роли поэзии  и драматургии периода 

«оттепели» в общественной жизни страны, их новые темы, проблемы, образы. Знать и 

понимать место авторской песни в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны. 

Уметь: определять значение поэзии, драматургии  для русской литературы этого 

периода. 

7 Литература конца XX – начала 

XXI века. 

2 Знать: обзорно произведения последних лет, тенденции современной литературы, что 

такое «постмодернизм». Знать новые жанры: фэнтези, триллер, авантюрный роман, 

новый детектив и т.д.  

Уметь: объяснять процесс возвращения русской литературы, целой литературной 

системы – литературы русского зарубежья, процесс реабилитации истории, начало 

нового периода в русской новейшей литературе – постмодернистского. 

8 Из зарубежной литературы. 4 Знать: обзорно содержание известных произведений зарубежных писателей 20 века, 

основные вехи жизни и творчества писателей особенности языка, стиля. 

Уметь: трактовать изложенное зарубежными авторами. 

9 Повторение изученного 2  
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материала «Русская литература 

20 века». 

Итого: 102 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


