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1. Пояснительная записка 

Особенностью рабочей программы учебного предмета «Литература» является её 

практическая направленность. 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. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 No 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» С изменениями и дополнениями от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 

2011 г., 1 февраля 2012 г. 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «О 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014); 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №443 и другие локальные нормативно-правовые акты ГБОУ  

школа №443. 

Данная рабочая программа по литературе создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы 

по литературе для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авторы-составители: 
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В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв и др. 

Тематическое планирование по литературе в 10-11 классе соответствует программе, на 

литературу в 10-11 классе отводится 204 часа (3 часа в неделю). 

Планируемые предметные результаты, определенные примерной программой по 

литературе, предполагают формирование читательской компетентности и знакомство с 

ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе1. 

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 чтения2 произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– 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; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

  

Учебное и учебно-методическое обеспечение по литературе. 

Для учащихся: 

Лебедев Ю.В. Литература: 10 класс. Учебник в 2 ч. - М.:Просвещение, 2019.  
                                                      
1 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
2 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в статье 

«Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали и развивали 

Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением понимается 

пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под руководством 

учителя. 
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Журавлев  В.П. Русская литература ХХ века: 11 класс. Учебник в 2 ч. – М.:Просвещение, 

2019. 

Для учителя: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя. - 

М.: Просвещение, 2016. 

Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - М.: 

Просвещение. 

Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 

10 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2013. 

Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 

10 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2013. 

Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: Дрофа, 

2002. 

Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 2004. 

В.А.Крутецкая. Русская литература в таблицах и схемах. 9-11 класс. Издательский Дом 

«Литера». 2010. СПб  

Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10-11 класс. - М.: 

Просвещение. 

Оборудование: 

Компьютер, проектор, ИКТ технологии 

2. Планируемые результаты 

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); 

• 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; 
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• 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: 

– 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. 
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3. Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Русская литература первой четверти XIX в. 

Характеристика литературы конца 18 начала 19 века. Русская литература первой четверти 

19 века в преддверии А.С.Пушкина  

Творчество А.С. Пушкина 

Художественный мир А.С.Пушкина: детство, отрочество, юность, молодость. Лирика 

южного периода. Михайловское. Философская лирика поэта. Любовная лирика. Болдино. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Историческая тема в творчестве поэта. 

Творчество М.Ю. Лермонтова 

Своеобразие художественного мироощущения Лермонтова. Петербургский период жизни. 

Ссылка на Кавказ. Поэзия и проза Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». Значение 

творчества М.Ю.Лермонтова в истории русской литературы. 

Творчество Н.В.Гоголя 

Призвание Гоголя. Начало творческого пути. Повести и комедии Гоголя. Поэма «Мёртвые 

души» 

Творчество И.А.Гончарова 

Художественный талант Гончарова. Цикл очерков «Фрегат «Паллада». Роман «Обломов» 

Творчество А.Н. Островского 

Творческий путь Островского. Творческая история «Грозы». Народные истоки характера 

Катерины. Драматургия Островского конца 1860- 1870 годов.  

Творчество И.С.Тургенева 

Общественные взгляды Тургенева. Повести. Романы писателя. «Отцы и дети». 

Творчество Н.Г.Чернышевского 

Этапы жизни. Роман «Что делать?» Старые и новые люди в романе. Особенный человек. 

Творчество Н.А.Некрасова 

Народные истоки творчества Некрасова. Поэмы «Мороз, Красный нос», «Коробейники», 

«Кому на Руси жить хорошо». Герои поэм.  

Творчество Ф.И.Тютчева 

Мир природы в поэзии Тютчева. Поэтическое открытие русского космоса. 

Творчество А.А.Фета 

Природа, поэзия,  любовь в лирике Фета. 

Творчество А.К.Толстого 

Баллады, былины, сатира А.К.Толстого. 

Творчество М.Е.Салтыкова - Щедрина 

Мастер сатиры. «История одного города» 

Творчество Ф.М.Достоевского 

Жизнь и творчество Достоевского. Роман «Преступление и наказание». Мир 

петербургских углов и его связь с теорией Раскольникова.  

Творчество Л.Н.Толстого 

Родовое гнездо. Молодость на Кавказе. «Война и мир». Народ и толпа, Наполеон и 

Кутузов. Жизненные искания героев. Религиозно-этические взгляды Л.Н.Толстого. 

Творчество Н.С.Лескова 

Художественный мир Лескова. «Очарованный странник» 

Творчество А.П.Чехова 
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Жизнь и творчество Чехова. Путешествие на остров Сахалин. Рассказы и повести 

писателя. Комедия Чехова «Вишнёвый сад» 

Зарубежная литература ХIХ века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Романтизм в литературе 

Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической традиции. Формирование реализма в 

западноевропейской литературе и его основные открытия: новые имена и новые герои (обзор) 

Мопассан, Ибсен, Рембо. 

 

11 класс 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы.  

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество». Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник»,«Антоновские яблоки», «Солнечный удар». 

Александр Иванович Куприн. Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Теория 

литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». «На дне». Теория литературы. 

Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии. Символизм. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», 

«Каменщик», «Грядущие гунны». Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 

Основные темы и мотивы лирики. Музыкальность стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…»  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», 

«Родине». Акмеизм 

Николай Степанович Гумилев. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый 

Конквистадор», цикл  «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»  

Футуризм 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев).Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», 

«Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны. Теория литературы. 

Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Александр Александрович Блок. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», 

«Когда вы стоите на моем пути...».Поэма «Двенадцать».  

Новокрестьянская поэзия  

Николай Алексеевич Клюев. Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам 

сады...», «Я посвященный от народа...». 

Сергей Александрович Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 
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Литература 20-х годов XX века 

Владимир Владимирович Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».  

Литература 30-х годов XX века  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

Андрей Платонович Платонов. Повесть «Котлован».  

Анна Андреевна Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи...» «Сжала руки 

под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». 

Поэма «Реквием».  

Осип Эмильевич Мандельштам. Стихотворения: «NotreDате», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, под собою не чуя страны...». 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...», 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».  

Михаил Александрович Шолохов. «Тихий Дон» 

Литература периода Великой Отечественной войны 

Литература 50-90-х годов  

Александр Трифонович Твардовский.  

Борис Леонидович Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», 

«Быть знаменитым некрасиво…». Роман «Доктор Живаго» 

Александр Исаевич Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича» 

Варлам Тихонович Шаламов. Рассказы «На представку», «Сентенция».  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-

рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок» 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Булат Шалвович Окуджава. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как 

река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...».  

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен».  

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».  

Литература конца XX - начала XXI века 

Из зарубежной литературы: 

Джордж Бернард Шоу. Пьеса «Пигмалион» 

Томас Стернз Элиот. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».  

Эрнест Миллер Хемингуэй. «Старик и море», «Прощай, оружие!» 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». 
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4. Тематическое планирование 

 

10 класс 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Русская литература первой четверти 19 века. 49 

3 Литература второй четверти 19 века. 45 

4 Зарубежная литература. 7 

 Итого: 102 

 

11 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Введение. Литература начала XX века 1 

2 Писатели-реалисты начала XX века 25 

3 Серебряный век русской поэзии 29 

4 Литература 20-х годов XX века 12 

5 Литература 30-х годов XX века 25 

6 Литература периода Великой Отечественной войны 3 

7 Литература второй половины XX века. 29 

8 Литература конца XX- начала XXI века 2 

9 Из зарубежной литературы 9 

 Итого: 102 
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