
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного курса «Литература» (базовый уровень) 

10-11 классы 

 

Пояснительная  записка 

Рабочая программа по литературе для 10 -  11 класса составлена на основе программы 

курса «Литература». 10-11 классы. Базовый уровень. Авторы-составители С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев. Москва: ТИД «Русское слово-РС», 2018 г. 

 
В основе Рабочей программы лежат следующие нормативные документы: 

 
1. Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 29.06. 2017 года 

№ 613 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями и дополнениями» 
3. Федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 

«О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

4.ООП СОО  МБОУ Школы №78 г.о.Самара   

  

Программа обеспечена учебниками: Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века. 10 

класс. В 2-х частях – М.: «ТИД Русское слово-РС», 2015, Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

Литература XX века. 11 класс. В 2-х частях – М.: «ТИД Русское слово-РС», 2015 

          Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических особенностей обучающихся, 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активную учебно-познавательную деятельность школьников. Рабочая программа по 

литературе  формировалась в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

при получении среднего общего образования. 

 

Изучение литературы в 10 -11 классах направлено на достижение следующих целей: 
 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; развитие устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 



Цель литературного образования определяет характер конкретных  задач, которые 

решаются на уроках литературы: 
 формирование представления о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа; 
 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства; 
 осваивание теоретических понятий, которые способствуют более 

глубокому постижению конкретных художественных произведений; 
 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика; 
 использование различных форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 
              Выбор данной программы мотивирован тем, что она 

   соответствует ФГОС  среднего(полного) общего образования по литературе; 
   построена с учётом принципов системности, научности, доступности 

и     преемственности; 
   способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
   обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся; 
 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию 

рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. 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, также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 
Особое внимание уделено проектной и исследовательской деятельности учащихся. 

Лабораторные работы, уроки-проекты, уроки-исследования включены в календарно-

тематическое планирование при изучении творчества И. А. Бунина, А. И. Куприна, М. 

Горького, поэтов Серебряного века, а также М. А. Шолохова, М, А. Булгакова. 
В практику домашних заданий наряду с традиционными видами работы с текстом 

включены следующие: составление речевых, цитатных характеристик героев, 

хронологических таблиц, словарей персоналиев, подготовка эскизов театральных афиш, 

программ и др. 
При планировании части уроков предусматривается использование ИКТ 

(электронные наглядные пособия, учебники и словари, виртуальные  музейные 

экспозиции, электронные библиотеки и др.).  Ресурсы электронных библиотек позволяют 

ликвидировать недостаток  художественной литературы в школьной и районной 

библиотеках. 
              В основу обучения  положены деятельностный, практико-ориентированный и 

личностно-ориентированный подходы. 
 

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство. 
Курс литературы в  классах строится на основе сочетания концентрического, историко-

хронологического и проблемно-тематических принципов. 
В курсе литературы изучаются основные теоретико-литературные понятия: 
- Художественная литература как искусство слова. 



- Художественный образ. 
- Содержание и  форма. 
- Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 19-20 веков. 
 - Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча, поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет, комедия, трагедия, драма. 
-  Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление, 

конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. 
- Деталь. Символ. 
-  Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира. Юмор. Ирония. Сарказм. Гротеск. 
-  Язык художественного произведения. 
- Изобразительно- выразительные средства в художественном произведении: сравнение, 

эпитет, метафора, метонимия, гипербола, аллегория. 
- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий. Анапест, ритм, рифма. Строфа 
- Литературная критика. 
                           Общая  характеристика  курса 
         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 все 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. 
Содержание обоих курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, 

стилистики, литературоведения, фольклористики и других) 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, непосредственно 

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. 
       Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 

частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики, а 

также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 

познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 

полноценное «самостояние» личности. Не случайно в концептуальной части 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по литературе 

(2004) особое внимание уделено необходимости формирования у учащихся ценностных 

ориентиров, художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. Решение 

этих важных задач требует сбалансированного, ориентированного на логику предмета 

подхода к планированию учебного материала. 
     Процесс   усвоения теоретико-литературных явлений представлен в виде обогащения 

уже усвоенных в курсе основной школы понятий и одновременно с этим введения 

новейшей терминологии. Курс литературы опирается на следующие виды 

деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 
 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 
 выразительное чтение, заучивание наизусть, различные виды пересказа; 
 определение принадлежности литературного текста к тому или иному роду, 

жанру, художественному методу; 
 анализ текстов; 
 устные и письменные интерпретации художественных произведений; 
 выявление языковых средств художественной образности и их роль;   
 самостоятельный поиск ответа на проблемных вопрос; 
 участие в дискуссиях; 
 подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских и проектных 

работ; 
 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

     Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех 

основных потоков литературы  XIX – XX веков как высокого патриотического и 

гуманистического единства. Любовь к России и человеку – вот главный нравственно-

философский стержень курса, определяющий его образовательно-воспитательную 

ценность. 
    Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности в развитии 

литературы и, в частности, преемственности литературных явлений, различного рода 

художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса представлен 

рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не менее важным и значимым является 

культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений (соответствующий 

материал содержится в рубрике «Межпредметные связи») Оптимальное соотношение 

обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях рассмотреть наиболее 

значительные явления того или иного историко-литературного периода. 
Для реализации задач литературного образования изучение историко-

литературного материала будет проводиться «линейно», что предполагает следование 

хронологии литературного процесса, и опираться на концепцию систематического и 

планомерного ознакомления учащихся с русской литературой XX века. Выбор 

писательских имен и произведений обусловлен их значимостью для отечественной и 

мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям 

обязательного минимума содержания образовательной программы по литературе. 



Культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений прослеживается в 

межпредметных связях с уроками истории (при изучении обзорных тем общественно-

политической ситуации в стране в отдельные периоды), изобразительного  искусства и 

музыки (при использовании наглядно-иллюстративных методов преподавания 

литературы); мировой художественной культуры  и т.д. 

В целом программа литературного образования в 10-11 классах адресована ученику 

современной общеобразовательной школы, человеку XXI века, наследующему духовный 

опыт великой русской культуры. 
Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» в 10-11 классах рассчитан на 

204 часа, предусмотренных Федеральным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации: в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 

102 часа (3 часа в неделю) 


