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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа для основной школы, учреждений НПО, СПО составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и новых Требований к 

результатам основного общего образования. В программе учитываются основные идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий в рамках 

предмета «Литература». 

В основе программы, составленной с учетом новых образовательных стандартов 

(Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

под редакцией А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2010; Примерные 

программы по учебным предметам. Литература. 10-11 классы: проект. – М.: Просвещение, 

2010) положены идеи межпредметной интеграции, самообразования, саморазвития 

учащихся.  

Авторы рабочей программы рассматривают образование как смыслообразующую 

сферу общественной жизни. Потому первично – содержание образования, это особенно 

важно для образовательной области литература. Технологии  обучения – важная, 

обеспечивающая новое содержание образования, делающие доступной для современного 

школьника проблемы современного мира сфера преподавания. 

Кроме очевидных интегративных связей  литература –  язык – культура – история, в 

этот круг входят философия, священная история, искусство и искусствоведение. Интеграция 

указанных областей человеческого знания является не только важной целью обучения, но 

способствует развитию концептуального мышления, обеспечивает не только 

филологическую компетентность учащегося, но и влияет на формирование целостной 

картины мира растущего человека.  

Осуществлению идей модернизации российского образования должны 

способствовать современные, соответствующие ее целям и задачам программы, учебно-

методические комплексы: данная рабочая программа может осуществляться по следующим 

программам и УМК: 

- под редакцией В.Я. Коровиной, базовый уровень; 

- под редакцией Ю.В. Лебедева, базовый уровень; 

- под редакцией В.Г. Маранцмана, базовый уровень; 

- под редакцией Т.Ф. Курдюмовой, базовый уровень; 

- под редакцией  А.Г. Кутузова, базовый уровень; 

- под редакцией В.В. Агеносова, базовый уровень; 

- под редакцией И.Н. Сухих, базовый уровень; 

- под ред М.В. Черкезовой для учреждений с родным (нерусским) языком обучения. 

Нормативно-правовые документы 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.32 п.7); федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.); федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ МОРФ от 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

планов для образовательных учреждений РФ»; приказ МО и Н РФ «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-12 

учебный год». 

Рабочая программа «Литература (11 класс)» составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по литературе под редакцией И.Н.Сухих, базовый 

уровень. 
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Место предмета в учебном плане ОУ 

Уровень рабочей программы: базовый уровень 

В соответствии с учебным планом школы на преподавание литературы в 10 б_ классе 

отводится _3_ часа в неделю (__102__ часа в год). 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. 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. 

Цель: целью изучения литературы в 9-11 классах является преемственное по отношению к 

предыдущему этапу обучения систематическое изучение линейного курса на историко-

литературной основе (от античной, древнерусской литературы, литературы 18 века, 

литературы первой половины 19 века с включением блока литературы ХХ века - в 9 классе; 

литература второй половины 19 века, литература 20 века -  в 10-11 классах).  

В 10-11 классах проводится завершение систематического линейного курса на 

историко-литературной основе. 

Задачи: 

- формирование целостной картины мира растущего человека;  

- углубление и совершенствование основных читательских компетентностей;         

- обретение навыков самостоятельности в процессе обучения предмету; 

 - становление достойных современного человека ценностных ориентаций; 

- формирование гуманитарного стиля мышления, творческой деятельности в       

процессе приобщения к достижениям культуры; 

- системная подготовка к итоговым испытаниям; 

Универсальные учебные действия 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных учебных действий и ключевых компетенций в следующих 

направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации 

учебной деятельности, способствующих  освоению всех видов чтения, умению выбирать 

оптимальные способы для получения лучшего результата, вырабатывать навык нахождения в 

текстах незнакомых слов и определения их значения. А также выразительно читать 

лирические произведения разных авторов, в том числе наизусть. Характеризовать подборки 

лирики в учебном пособии, выявляя их логику, тематическую направленность и другие 

особенности. Совершенствовать устную речь в связных устных ответах и высказываниях 

разных жанров. Осуществлять поэпизодный и целостный анализ литературных 

произведений. Характеризовать особенности сюжета и композиции. Объяснять особенность 

конфликта, систему персонажей, роль второстепенных персонажей, стилистические 

особенности. Создавать разнообразные письменные работы. Выявлять признаки эпического, 

лирического и драматического родов в литературном произведении. Давать общую 

характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного направления. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(основное содержание) учебного курса 

№ 

п/п 
Темы (разделы) 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольн

ых работ 

Кол-во 

практическ

их работ 

1 Вводное занятие 2   

2 Общая характеристика литературы 19 века 2   

3 Русская литература 1 половины 19 века. Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь 

14  1 

4 Второй период русского реализма. Эпоха 

шестидесятых годов. Тютчев, Фет 

9  1 

5 Творчество И.А.Гончарова 8  1 

6 Творчество А.Н.Островского 6  1 

7 Творчество И.С.Тургенева 10 1  

8 Творчество Ф.М.Достоевского 14 1 1 

9 Творчество Л.Н.Толстого 20 1 1 

10 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 5  1 

11 Творчество А.Н.Некрасова 6  1 

12 Творчество А.П.Чехова 7 1 1 

13 Резерв (творчество А.П.Чехова) 3   

 Итого 102 + 3 

(резерв) 

4 9 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ 

В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов 19 века; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
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соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

В ходе выполнения самостоятельной (практической, контрольной) работы 

различной формы (тестовая работа, письменный ответ, сочинение и др.) учащийся должен 

уметь мотивировать литературное образование в 10 классе: ознакомиться с программой 10 

класса, внести предложения по корректировке вариативной части. Характеризовать УМК, 

объяснять,  как пользоваться его аппаратом, задавать вопросы,  создавать программу 

саморазвития в области литературного образования. Осваивать все виды чтения: с листа, про 

себя, наизусть, выборочное, комментированное, аналитическое,  с маркировкой, 

просмотровое и др. Выбирать оптимальные способы для получения лучшего результата. 

Вырабатывать навык нахождения в текстах незнакомых слов и определения их значения. 

Совершенствовать устную речь в связных устных ответах и высказываниях разных жанров: 

заочные экскурсии, презентации, ораторские высказывания (в честь, в защиту, в помощь и 

др.), полемические высказывания, по атрибутации текста, при связном анализе текста  и.т.д. 

Составлять планы своих и чужих высказывании. Выразительно читать лирические 

произведения разных авторов, в том числе наизусть. Характеризовать подборки лирики в 

учебном пособии, выявляя их логику, тематическую направленность и другие особенности. 

Осуществлять поэпизодный и целостный анализ литературных произведений. Составлять 

«пакеты» проблемных вопросов. Характеризовать особенности сюжета и композиции. 

Объяснять смысл передачи права повествования от автора  рассказчику. Объяснять 

особенность конфликта, систему персонажей, роль второстепенных персонажей, 

стилистические особенности. Создавать разнообразные письменные работы: краткие ответы 

на вопросы, изложения, изложения с элементами сочинения, сочинения, эссе, отзывы, 

рецензии, аннотации. Анализировать свои и чужие работы. Корректировать написанное. 

Уметь подбирать необходимый цитатный материал и органично использовать в устных и 

письменных ответах. Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 

литературном произведении. Давать общую характеристику художественного мира 

произведения, писателя, литературного направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). Уметь собирать и структурировать информацию об основных 

произведениях, биографии, иметь общее представление об этапах, стадиях литературного 

процесса. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Аппаратные средства:  

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Принтер 

Дидактические материалы: 

1) Литература в 10 классе (базовый уровень). Практикум, учебное пособие. 

С.П.Белокурова, под ред. И.Н.Сухих. М. Издательский  центр «Академия», 2010 – 268 

с. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Перечень учебного  и учебно-методического обеспечения: 

1) Литература: учебник для 10 класса: средне (полное) общее образование (базовый 

уровень): в 2 ч. Ч.1 И.Н.Сухих – 2 изд. М: Издательский центр «Академия», 2010 – 

352 с. 

2) Литература: учебник для 10 класса: средне (полное) общее образование (базовый 

уровень): в 2 ч. Ч.2 И.Н.Сухих – 2 изд. М: Издательский центр «Академия», 2010 – 

352 с. 

Список литературы 

1) Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания 

образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2002. 

2) Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

3) Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения: Пособие для учителя. – 2-е 

изд. – СПб., 2000. 

4) Гаспаров М.Л. О русской поэзии: Анализ, интерпретации, характеристики. – СПб., 

2001. 

5) Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. 

6) ЕГЭ: литература: контрольно-измерительные материалы: 2010; Просвещение, 2010-

2011. 

7) Еремкин А.И. Одаренность: теория и методология // Одаренный ребенок. 2009, № 6. 

8) Краевский В.В., Хуторской А.В. Основы обучения: Дидактика и методика. М.: 

Издательство Центр «Академия», 2007. 

9) Коротаева Е. Ситуация успеха: психолого-педагогические механизмы и этапы 

организации // Директор школы. – 2002. - № 2. 

10) Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Современный урок. В 3-х частях. Издательство 

«Учитель», 2006. 
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11) Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании. Школьные технологии. 2004. 

№ 5. 

12) Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – 

Л., 1990. 

13) Марьина О.Б., Попова Н.А. Отличник ЕГЭ. Литература. Решение сложных заданий / 

ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2010. 

Интернет-ресурсы:  

1. http://festival.1september.ru/articles/563780/ 

2. http://nsportal.ru/rozhko-oksana-viktorovna 

3. http://literatura.fizlit.ru/ 

4. http://www.fipi.ru/view 

 

СПИСОК УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

2) Литература в 10 классе (базовый уровень): книга для учителя, методическое пособие. 

С.П.Белокурова, М.Г.Дорофеева, под ред И.Н.Сухих. М. Издательский центр 

«Академия», 2010 – 272 с. 

 

 


