
 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРЕ (базовый уровень)  

10-11 классы 

Настоящая программа по литературе для 10-11 классов создана на 

основе  государственного стандарта основного общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией 

Г.С.Меркина, С.А. Зинина, В.А. Чалмаева.  –  М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС». 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые 

определены стандартом. 

Рабочая  программа по литературе представляет собой целостный 

документ, включающий  разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета, 

содержание учебного предмета, учебно-тематический план;  требования к 

уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения. 

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 культуры и по 

сей день остаются животворным источником познания мира и человека, 

своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно полноценное 

«самостояние» личности. 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. 

Изучение литературы на ступени основного общего образования 

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. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. 

Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса 

для верного и глубокого постижения прочитанного, содействия появления 

прочного, устойчивого интереса к книге; 

- воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших 

качеств развитой личности. 

Образовательные задачи: 

- формирование умений творческого углублённого чтения, 

читательской самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, 

особенности создания художественного образа, освоение предлагаемых 

произведений как искусства слова; 

- формирование речевых умений – умений составить план и 

пересказать прочитанное, составить конспект статьи, умений 

прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их 

роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей культуры, истории 

и мирового искусства. 

       Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и 

максимально объективно отражает литературный процесс второй 

половины XIX века.  В содержательном отношении данный курс 

рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки русской 

литературы XIX - XX веков  как высокое патриотическое и гуманистическое 

единство, в основе которого лежит любовь к России и человеку - главным и 

непререкаемым ценностям нашей культуры». 

Литература первой половины XIX века представлена обзором 

творчества А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет 

расширить и углубить материал, изученный в 9 классе. 

Литературный процесс второй половины XIX века представлен 

достаточно широко: творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, 

И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, 

Ф.М.Достоевского и др. 

     В целом представленная программа литературного образования 

адресована ученику современной школы, человеку XXI века, наследующему 

духовный опыт великой русской культуры. 

II. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 



основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к 

искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы; 

формирование представления о литературе как социокультурной единице. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных 

в программу произведений. Формирование у учащихся способности 

воспринимать и оценивать произведения литературы с эстетической точки 

зрения. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к 

художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения их художественного качества и стали 

достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить 

учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими 

жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

Содержание школьного литературного образования концентрично – 

оно включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). 

Программа второго концентра рассчитана на 3 часа в неделю. 

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. 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ 18 изучение курса «Литература» в 10 

классе предусматривается в объеме 102 часа,  3 часа в неделю; 

изучение курса «Литература» в 11 классе предусматривается в объеме 102 

часа,  3 часа в неделю. 

Программа обеспечена учебниками: 1. Литература: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень: в 2-х ч. / В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 2. Литература. 11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. / В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 
 


