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Пояснительная записка 
Настоящая программа по литературе для 10 – 11 классов (расширенный 

уровень) создана на основе федерального компонента Государственного 
стандарта общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 05.03.2004 № 1089);  программы для  общеобразовательных учреждений: 
В.Я. Коровина, В. П. Журавлев, В.И. Коровин «Программа по литературе для 10-
11 классов (базовый уровень)», М.: Просвещение, 2008г., требований к уровню 
подготовки выпускников средней школы. 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным 
минимумом содержания среднего (полного) образования по литературе. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 
определены стандартом. 

Рабочая программа сохраняет преемственность с программой для 
основной школы, опирается на традицию изучения художественного 
произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, 
как основы эмоционального и интеллектуального развития личности 
школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 
мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик 
и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к 
чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 
изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Цели и задачи программы: 
- воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, 
образного и аналитического мышления, творческого воображения, 
читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 
начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 
потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 
развитии устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений  в единстве формы и 
содержания, основных историко-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений 
по литературе; выявления в произведениях конкретно-исторического и 
общечеловеческого содержания; грамотного использования русского 



литературного языка при создании собственных устных и письменных 
высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 
воспитательной и образовательной. 

Воспитательные задачи: 
- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для 

верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления 
прочного устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств 
развитой личности. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

 
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. 

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 
всё 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 
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, 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 разных жанров способствуют 
развитию аналитического и образного мышления школьников, в значительной 
мере формируя его общую культуру и социально-нравственные ориентиры 

 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. 
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. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную 
основу курса, систематизирует представления учащихся об историческом 
развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать 
диалог классической и современной литературы. Курс строится с опорой на 
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 
формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 
речи. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно действующему учебному плану школы образовательная 
программа для 10 и 11 классов (расширенный уровень) реализуется в  объеме 
136 часов за каждый учебный год, 4 часа в неделю. 



 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

   В рабочей программе нашли отражение цели и задачи обучения 
литературе на ступени среднего (полного) общего образования. 

В результате изучения литературы ученик 10-11 класса должен 
Знать \ понимать: 

− образную природу словесного искусства 
− содержание изученных литературных произведений 
− основные факты жизни и творчества писателей – классиков XX века 
− основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений 
− основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
− воспроизводить содержание литературного произведения 
− анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения 

− соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой, раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных произведений; выявлять «сквозные темы» и 
ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи 

− определять род и жанр произведения 
− сопоставлять литературные произведения 
− выявлять авторскую позицию 
− выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения 
− аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению 
      писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций.  

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, 
- различные виды пересказа, 



- 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, 

- 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, 

- подготовка рефератов, докладов, написание сочинений на основе и по 
мотивам литературных произведений. 

 
Содержание учебного предмета «Литература» 

Одним из признаков правильного понимания текста является 
выразительность чтения учащимися. Именно поэтому формирование навыков 
выразительного чтения должно проводиться учителем в продуманной системе: 
от осмысления содержания и прочтения строфы к выразительному чтению 
стихотворения в целом, от упражнений на уроках к конкурсному чтению (в 
классе, школе, районе, городе). Именно поэтому в учебники-хрестоматии 
включены рубрики о художественном чтении, содержащие рекомендации 
известных актёров и воспоминания о чтении произведений русскими 
писателями-классиками XIX-XX веков (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М. Горький, 
В.В. Маяковский, С.А. Есенин, А.Т. Твардовский и др.).  

Основу содержания литературы как учебного предмета составляет чтение 
и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих 
золотой фонд русской классики. 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. Её качество 
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей 
способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 
художественный вкус, необходимый объём историко- 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 её источников и 

умения работать с ними. 
Учебно-тематический план 

10 класс 
№ Тема Кол-во часов 
1 Русская литература 19 века в контексте 

мировой культуры. Введение  
2 

Литература первой половины 19 века 
2 Александр Сергеевич Пушкин. 

Стихотворения. 
11 

3 М.Ю. Лермонтов. Лирика. 8 
4 Н.В.Гоголь. Сборники. Петербургские 

повести. 
10 

Литература второй половины 19 века 
5 Обзор русской литературы второй половины 

19 века. Характеристика русской 
1 

6 И.А. Гончаров. «Обломов» 9 
7 А.Н.Островский. «Гроза» 7 
8 И.С.Тургенев. «Отцы и дети». 11 
9 Ф.И.Тютчев. Стихотворения. 3 
10 А.А.Фет. Стихотворения. 3 
11 Н.Г.Чернышевский   4 
12 Н.А.Некрасов. Стихи. «Кому на Руси жить 

хорошо». 
10 

13 М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного 
города» (Обзор) 

8 

14 А.К.Толстой. Стихотворения. 3 
15 Ф.М.Достоевский «Преступление и 

наказание». 
14 

16 Н.С.Лесков. «Очарованный странник». 5 
17 Л.Н. Толстой. Трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность». «Война и мир». 
17 

18 А.П.Чехов. Рассказы. Пьесы. 10 
 Итого 136 часов 

 
       11 класс 
№ 
п/п 

Наименование разделов. Тематика уроков Кол-во часов 

1 Русская литература XX века. Введение 2 



Русская литература начала XX века. 
2 Вводная лекция  2 
3 И.А. Бунин 5 
4 М.Горький 6 
5 А.И.Куприн 3 
6 Л.Н. Андреев. 3 
Серебряный век русской поэзии 3 
7 А. Блок 8 
8 А А. Ахматова.                 7 
9  М.И. Цветаева 4 
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х 
годов 

 

 10 Вводная лекция  2 
11 В.В. Маяковский 6 
12 С.А.Есенин.  8 
Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  
13 Вводная лекция  2 
14 М.А. Шолохов 11 
15 М.А.Булгаков 11 
16 Б.Л.Пастернак. 4 
17 А. Платонов 3 
18 В.В. Набоков 2 
 Литература периода. Великой Отечественной 

войны 
5 

19 А.Т.Твардовский 4 
20 Н.А. Заболоцкий. 2 
Литературный процесс 50-80-х годов  
21 Вводная лекция 2 
22 В.М.Шукшин 3 
23 Н.М.Рубцов 2 
24 В.П. Астафьев. 5 
25 В.Г. Распутин. 6 
26 А.И. Солженицын. 5 
Зарубежная литература  
27 Вводная лекция 1 
 28 Б .Шоу 3 
29 Т.Элиот 1 
30 Г.Лорка 1 
31 Э.Хемингуэй 2 
32 Э.М.Ремарк 2 
 Итого 136часа 

 
  



Учебно-методический комплект учащихся: 
 
Учебник: учебник для общеобразовательных учреждений «Литература».  

Авторы: Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс. Учеб.: В 2 
частях. М: Просвещение, 2016. 

 
Учебно-методический комплект учителя:  

 
1. И.В.Золотарёва. Поурочные разработки уроков литературы в 

10 классе. Москва. «ВАКО»,2004 
2. Научно-методический журнал «Литература в школе». Москва 

ООО «Наш язык», 
3. Научно-популярный и учебно-методический журнал 

«Литература  в школе и дома». Москва ООО «Наш язык».  
4. С.В. Водолазькая. Предметная неделя русского языка в 

школе. Ростов –на – Дону.» Феникс» 2005. 
5. Сборник разработок уроков по развитию речи. Год Учителя в 

преподавании русского языка и литературы. Казань. РИЦ «Школа», 2010. 
6. Научно-популярный журнал «Русский язык и литература для 

школьников». Москва. «Школьная пресса. 
 

Фонохрестоматия для уроков литературы в 11  классе 
Компьютерные презентации к урокам  

 
График проведения и формы промежуточного и итогового контроля 

в 10 классе 
 
Неделя Тема контроля Форма контроля 
3 А.С.Пушкин. Сочинение 
5 М.Ю. Лермонтов Сочинение 
8 Творчество Пушкина, Лермонтова, 

Гоголя 
Тест 

10 И.А.Гончаров Сочинение 
12 А.Н.Островский Сочинение 
15 И.С.Тургенев Контрольная работа. 
20 Н.А.Некрасов Сочинение 
24 Достоевский Ф.М. Сочинение. 
32 Л.Н.Толстой Сочинение. 
34 А.П.Чехов. Сочинение. 
34 А.П.Чехов Тест 
 
 


