
 

Статус документа 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный 

год: 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

• Примерной программы среднего полного общего образования по литературе 

(базовый уровень) для 10 класса: С. А. Зинин, В. И. Сахаров. Литература. Учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Базовый уровень. В 2-х частях. Москва, 

«Русское слово», 2015. Для 11 класса:  

• Образовательный план Свято-Покровской православной классической 

гимназии города Саратова на 2015/2016 учебный год. 
 

Структура документа 
 

Рабочая программа по литературе включает в себя следующие разделы: статус 

документа, пояснительную записку с целями и характеристикой учебного предмета; 

программное и учебно-методическое оснащение учебного плана; календарно-

тематическое планирование с распределением учебных часов по четвертям, разделам 

курса, с содержанием тем; рекомендуемыми самостоятельными работами. В конце 

программы приведены основные умения и навыки, которые должны быть сформированы 

у учащихся по окончанию изучения данного курса. 
 

Пояснительная записка 
 

В основе содержания и структуры Рабочей программы лежит концепция 

литературного образования на основе творческой деятельности. Под литературным 

образованием понимается совершенствование литературной подготовки учащихся, 

развитее их творческих способностей и познавательной активности в соответствии с 

интересами и склонностями, с учетом профессиональной ориентации. 

В связи с этим содержание и формы обучения литературе направлены на решение 

следующих задач: 

1) воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
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формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

2) развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

3) освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

4) совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

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

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

др. базы данных; 
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• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

• 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, 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 раскрыли 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. 
 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на 

этапе основного образования предусматривает в 10 классе - 105 часов, из расчёта трёх 

учебных часов в неделю, в 11 классе – 102 часа, из расчёта трёх учебных часов в неделю: 

 

             Тематическое планирование по литературе. 10 класс  

№  п/п      Наименование раздела Количество часов 

   

     1 Введение             1 

 2  Жизнь и творчество А.С. Пушкина 3 

 3 Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова 
3 

 4 Жизнь и творчество Н. В. Гоголя 3 

 5 Литература 2-й половины 19 века. 

Жизнь и творчество А.Н. 

Островского 

6 

 6 Жизнь и творчество И.А. Гончарова 5 

 7 Жизнь и творчество И.С. Тургенева 6 

 8 Жизнь и творчество Н.Г. 

Чернышевского 
2  

 9 Жизнь и творчество Н. А. Некрасова 6 

 10 Жизнь и творчество  Ф.И. Тютчева 4 
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 11 Жизнь и творчество А.А.Фета 4 

 12 Жизнь и творчество Н.С.Лескова 5 

 13 Жизнь и творчество М.Е.Салтыкова-

Щедрина 
5 

 14 Жизнь и творчество А.К. Толстого 

 
2 

 15 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 

 
19  

 16 Жизнь и творчество Ф.М. 

Достоевского 
14 

17 Жизнь и творчество А. П. Чехова 

 
10 

18 Обзорное изучение зарубежной 

литературы 

 

5 

19 Контроль 2 

                 Итого          105 часов 

 

 

                          Тематическое планирование по литературе. 11 класс 

 

№ п/п               Наименование раздела Количество     

часов 

1 Вводный урок 1 

2 И. А. Бунин 4 

3 М. Горький 3 

4 А. И. Куприн 2 

6 Литературная карта России 3 

7 Серебряный век 2 

8 А. А. Блок 4 

9 Акмеизм 3 

10 Н. С. Гумилёв 4 

11 А. А. Ахматова 5 

12 М. И. Цветаева 3 

13 Журнал «Сатирикон» 1 

14 Литературный процесс 20-х годов 3 

15 В. В. Маяковский 4 

16 С. А. Есенин 5 

17 Литературный процесс 30-40-х годов 4 

18 М. А. Шолохов 8 
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19 М. А. Булгаков 6 

20 Б. Л. Пастернак 6 

21 А. П. Платонов 3 

22 Литература периода ВОВ 7 

23 А. Т. Твардовский 3 

24 Литературный процесс 50-80-х годов 1 

25 В. М. Шукшин 2 

26 Н. М. Рубцов 2 

27 В. П. Астафьев 3 

28 В. Г. Распутин 3 

29 А. И. Солженицын 2 

30 Новейшая русская проза и поэзия 5 

                       Итого 102 часа 

 

 

Произведения для заучивания наизусть 

 

1. Ф. И. Тютчев (по выбору уч-ся). 

2. А. А. Фет (по выбору уч-ся). 

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

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

5. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

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

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

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

зову, не плачу…». 

9. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к блоку («Имя 

твоё—птица в руке…»). «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

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

слёз…». 

11. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». Родная 

земля. 

12.  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…». 

                  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств Кол-во Примечание 

УМК педагога УМК обучающегося 

1.  1.  

2.  2.  
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материально-технического 

обеспечения 

Рабочее место учителя 1 
Системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь, акустические колонки. 

Рабочее место ученика 24 
Системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь. 

Принтер  1 Черно-белый, лазерный, формата А4 

Мультимедийный проектор 1 Потолочное крепление 

Экран 1  

 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения литературы ученики 10-11 классов должны 

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; 

•раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; 

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
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• сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному  

произведению; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные темы;  

• писать рецензии  на прочитанные  произведения и сочинения 

различных жанров на литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 


