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Пояснительная записка
 

Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе
следующих документов:

· ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012года;
· Федерального компонента государственного стандарта основного общего

образования, среднего (полного) общего образования) по литературе,
утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004г № 1089.

· Федерального базисного учебного плана (Базисный учебный план,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004;

· Учебного плана МОУ «СОШ « Свердловский ЦО» на 2019/2020 учебный год.
· Примерной программы по литературе и программы по литературе для 10-11

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) под редакцией В. Я.
Коровиной.

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

Цели
Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других искуссв; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторский 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;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпритации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний;  написание сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
 

ЗАДАЧИ
Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие цели и
способствует решению специфических задач:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения
русской литературы, отличающиеся от произведения русской литературы, отличающиеся
от произведений родной литературы особенностями образно-эстетической системы;
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора
учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной
литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное своеобразие
художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-
выразительными средствами.
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Школьный учебный план предусматривает изучение литературы 3 часа в неделю в
10 классе, всего – 102 часа, 3 часа в неделю в 11 классе, всего – 99 часов.

Уровень изучения учебного материала – базовый.

Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения учебного предмета «Литература
Выпускник 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;

• 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 должен уметь:
– 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;
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– 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 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.

Содержание курса

10 класс (102 часа)
Русская литература и русская история в 18-19 веках.
 Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р.

Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональной
литературной критики.

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». «Вольность».
« Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах Грузии». «Поэту». «Осень». Роман
« Евгений Онегин».

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий».
«Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». «Дума». «Поэт».
«Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени».

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего
творчества. Поэма «Мёртвые души».

И.А. Гончаров. «Обломов».
А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза».
И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети».
Из русской поэзии второй половины 19 века.
Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…»,

«Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья», « Как хорошо ты, о море
ночное…», «К.Б.».

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад…», «На железной дороге».

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и
гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк»,
«Зине».

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений.
«История одного города».

Н.С. Лесков. «Очарованный странник».
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений.

«Преступление и наказание».
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности.

«Война и мир».
А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином»,

«Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый сад».
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Из зарубежной литературы
И.В. Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст».
О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек»
 

11 класс ( 99 часов)
Литература 20 века
История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой

культуры. Сложность периодизации русской литературы 20 века. Русская литература
после 1917 года: советская литература, литературная, «возвращённая» читателю, и
литература русского зарубежья. Их судьбы и пути объединения.

Зарубежная литература первой половины 20 века.». Г. Апполинер. Лирика.
Русская литература рубежа 19-20 веков.
Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 19-начале

20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие
реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов.

И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», «Одиночество»,
«Песня», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи».

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет».
М. Горький. «На дне»
Поэзия конца 19- начала 20 века
Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из ведущих

направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и
поэзии на творчество русских символистов. Символизм. Акмеизм. Футуризм.

В.Я. Брюсов. «Юному поэту».
К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир

пришёл, чтобы видеть солнце…».
А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине».
А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «На

железной дороге», «Скифы», «Двенадцать».
Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны»,

«Андрей Рубцов».
И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава»».
В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», «Скрипка и

немножко нервно», «Письмо Татьяне Яковлевв».
С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина».
Русская литература после 1917 года (до 1941».
М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из

камня», «Тоска по Родине! Давно…», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не
мной…».

О.Э. Мандельштам. «Notre dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в
мой город».

Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», «Никого не будет в
доме», «Сосны», «Снег идёт», «Доктор Живаго».

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита».
А.П. Платонов. «Котлован».
А.Н. Толстой. «Пётр 1».
М.А. Шолохов. «Тихий дон»
Русская литература за рубежом. 1917 – 1941годы.
Великая Отечественная война в литературе
Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в

лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О.
Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нём. Романтика и реализм в прозе о
войне. Рассказы Л. Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова, А.
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Фадеева, э. Казакевича, А. Бека, В. Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. «Нашествие».
Е.Шварц. «Дракон» и др.

Русская литература 50-90-х годов
Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических конфликтов истории в

судьбах героев
А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной

персоны…», «За далью - даль».
А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».
Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое».
В.П. Астафьев. «Царь-рыба».
В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой».
Зарубежная литература второй половины 20 века
Э. Хемингуэй. «Старик и море»
Литература на современном этапе

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения,
утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное
отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим
родную землю. Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших
общественный резонанс.

Тематическое планирование 10 класс

Всего: 102 часа
16. Творчество зарубежных писателей 3
15. Творчество А.П. Чехова. 14
14. Творчество Л.Н. Толстого 18ч
13. Творчество Ф.М. Достоевского 12ч
12. Творчество М.Е. Салтыкова - Щедрина 4ч
11. Творчество Н.С. Лескова 3ч
10. Творчество Н.А. Некрасова 6ч
9. Творчество И.С.Тургенева 7ч
8. Творчество А.А. Фета 3ч
7. Творчество Ф.И. Тютчева. 2ч
6. Творчество И.А.Гончарова 7ч
5. Творчество А.Н. Островского Обзор лит.2п.19в. 9ч
4. Творчество Н.В. Гоголя 4ч
3. Творчество М.Ю. Лермонтова 4ч
2. Творчество А.С. Пушкина 4ч
1. Вводная тема 2ч.

№ Тема Всего

      

Тематическое планирование 11 класс.

11. Литература 30-х годов 1ч
10. Творчество В.В.Маяковского. 4ч.
9. Литература 20-х годов 4 ч.
8. Творчество С.А.Есенина 6 ч.
7. Творчество А.А.Блока 5ч.
6. Серебряный век русской поэзии 7ч
5. Творчество М.Горького 6ч
3. Творчество А.И.Куприна 3ч
2 Творчество И.А.Бунина 5ч.
1. Вводная тема 1ч.
№ Тема Всего
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Итого: 99ч.
28 Обзор литературы последнего десятилетия 2ч
27. Современная драматургия 1ч
26. Ю.В.Трифонов 1ч
25. Авторская песня 2ч
24. И.А.Бродский 1ч
23. В.Г.Распутин 2ч.
22. В.П.Астафьев 2ч.
21. Н.М.Рубцов 1 ч.
20. Творчество В.Т.Шаламова 1ч
19. Творчество А.И.Солженицина 2 ч.

Творчество А.Т.Твардовского 2ч

18. Литература периода Великой отечественной
войны

1ч
17. Творчество М.А.Шолохова 7 ч.
16. Творчество М .И. Цветаевой 2 ч.
15. Творчество О.Э. Мандельштама 2ч
14. Творчество АА.Ахматовой 4ч
13. Творчество А.П.Платонова 2 ч
12. Творчество М.А.Булгакова 5ч


