


Рабочая программа по литературе содержит: 

1.Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Календарно-тематическое планирование  

1. Пояснительная записка 
              Рабочая программа по литературе для 10  класса составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России  от    

17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 № 1577). 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10        

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями от 

24.11.2015 №81). 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного  врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16». 

5.  Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ «СОШ №24» на 2020-2021уч. год. 

6.  Рабочая программа учебного курса «Русская литература» для 10-11 классов написана на основе примерной основной образовательной программы    

среднего общего образования, программы по учебным предметам и учебной программы по литературе для 5-11 классов Изд. 5-е. Авторы-

составители: Лебедев А.В.: «Русское слово»,2019.  

7.  Учебник. Литература 10 класс. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. В 2 ч. Ю.А. Лебедев. – 8-е издание.  - 

М.: «Просвещение, 2020»,  

                                                              Программа рассчитана на 105 часов в год, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

                    В 10-ом классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение 

творчества классиков русской литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение сохраняет 

фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи. При изучении произведений художественной литературы обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской литературе, на 

историю создания произведений, на литературные и фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории литературы (от усвоения 

отдельных теоретико-литературных понятий к осмыслению литературных направлений, художественных систем). Предусматривается весь процесс 

чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения литературы в 

10-ом классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 

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. 

 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; 

 свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых произведений;  

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном герое, характеристики героя;  

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

 овладение способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

    Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства, доказывать, давать 

определения понятий, выявлять главную информацию в тексте, пересказывать, структурировать материал, работать с разными источниками при 

поиске информации, строить монологические высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг друга и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами среднего общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 



     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиции и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных теоретико-литературных понятий. 

Данная программа составлена для реализации курса литература в 10 классе, который является частью предметной области гуманитарных дисциплин.  

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание уроков по теме, прописаны требования к 

предметным и метапредметным результатам, указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены 

универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением следующих педагогических технологий обучения: 

технология развития критического мышления, технология «Письмо», учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в форме контрольных, творческих работ, тестирования. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии с требованиями  Стандарта  результаты освоения учащимися программы по литературе  в 10 классе отражают достижения 

следующих планируемых  результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  



  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты обучения 

Выпускник научится  знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

 

Выпускник научится:  

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 



 соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

Основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 

Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов. Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. 

Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. Гипербола. 

Аллегория. Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый 

стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 

 

3. Содержание программы «Литература. 10 класс».(102 часа, 3 часа в неделю) 
           Раздел 1. Введение (1 ч.): Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

           Раздел 2. Литература второй половины XIX века. 

И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место романа в творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной  

народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и её роль в романе «Обломов». Два типа любви в романе И.А. 

Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. 

Попытки героя проснуться. Обломов и Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. 

 Подготовка к сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». Обзор русской литературы второй половины XIX века.  

Характеристика русской прозы, журналистики и литературной критики второй половины XIX века.  



А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия 

характеров. Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против «темного царства». Семейный и социальный конфликт в драме 

«Гроза».Драма А.Н. Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-рассуждение по драме А.Н. Островского «Гроза».  

И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. Обзор отдельных произведений. Творческая история романа 

«Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».Испытание любовью в романе «Отцы и 

дети».Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента.«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». А.А. Фет: жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало лирики о  природе. Любовная лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные 

черты, темы, мотивы и образы поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета,А.К. Толстого» (по выбору). 

Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник».Тема праведничества в 

«Очарованном страннике». 

Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. 

Некрасова.«Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Особенности языка поэму «Кому на Руси жить 

хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – по выбору).  

М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. Замысел, история создания, жанр и композиция романа 

«История одного города». Образы градоначальников в романе-хронике «История одного города». 

Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского «Преступление и наказание». 

Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и наказание». Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Психологические поединки Порфирия Петровича и Раскольникова. «Вечная Сонечка» как нравственный идеал автора. Мир «униженных 

и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (темы – по выбору). 

Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого: правдивое 

изображение войны. История создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ эпизода «Вечер в 

салоне Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение 

войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Семья Ростовых и семья Болконских. Эссе 

по теме «Ночь в Отрадном». Изображение войны 1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Итог духовных исканий любимых героев 

Л.Н. Толстого. Контрольная работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Сочинение по теме «Духовный путь героев Л.Н. Толстого». 

А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. Чехова. А.П. Чехов: проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели 

человеческой души в рассказе А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова «Вишнёвый сад»: история 

создания, жанр, система образов и символов. Лирико-психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые 

образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад». Мировое значение русской литературы XIXвека. Итоговая контрольная работа по 

произведениям русской литературы II половины XIX века. 



                   Личностные результаты обучения: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

2)  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

3)  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

4)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

5) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

7)  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

8)  эстетическое отношение к миру;  

9)  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов. 

 

                  Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5)  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 
ценностей;  

7) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства;  

8)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

               Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать/понимать: 

1) образную природу словесного искусства; 

2) содержание изученных литературных произведений; 

3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

      Учащиеся должны уметь:  

6) воспроизводить содержание литературного произведения; 

7) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

8) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

9) определять род и жанр произведения; 

10) выявлять авторскую позицию; 

11) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

12) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

13) писать эссе на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

                Раздел 3. Зарубежная литература: 

  Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек». 

  Психологическая новелла Ги де Мопассана «Ожерелье». 

  Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, Г. Гейне. 

                              Личностные результаты обучения:  

1. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

2. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  
3. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4.  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

5.   принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни. 

                               Метапредметные результаты обучения 



1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;  

3.  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5.  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

7. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

8.  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1) образную природу словесного искусства; 

2) содержание изученных литературных произведений; 

3) основные факты жизни и творчества писателей-классиков и поэтов  XIX века; 

4) основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

5) основные теоретико-литературные понятия курса литературы 10 класса. 

Учащиеся должны уметь:  

6) воспроизводить содержание литературного произведения; 

7) анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

8) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

9) определять род и жанр произведения; 

10) выявлять авторскую позицию; 



11) выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

12) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

 

Раздел 4. Подведение итогов (1ч.): Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 

Личностные результаты обучения  

1) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской и других видах 

деятельности;  
2) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

           Метапредметные результаты обучения 

1) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и 
нравственных ценностей;  

2) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные  

языковые средства;  

3)  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать/понимать: 

1) образную природу словесного искусства. 

Учащиеся должны уметь:  

2) соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

3) выявлять авторскую позицию; 

4) аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

Программа соответствует  социальному заказу родителей; построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

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

возрастную психологию учащихся; сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для реализации.  

 Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу 

построения курса на историко-литературной основе. Программа включает в себя перечень произведений художественной литературы с аннотациями 

к ним. Таким образом,  детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения 

творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения; включаются историко-литературные сведения и теоретико-

литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще 

всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

            Программа построена следующим образом: 



•      Литература первой половины XIX века 

•      Литература второй половины XIX века (10 класс). 

  Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в     связи с русской литературой. 

   

Общая характеристика учебного предмета 
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. 

            Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального                                                                  
 самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

•       развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

•       освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художественных стилей; 

•       совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного 

анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; па-писания сочинений различных 

типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и 

др. 

               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. 

                    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 
-      осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

  -      выразительное чтение; 

-      различные виды пересказа; 

-      заучивание наизусть стихотворных текстов; 

-      определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

-       анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта; 

-       устные и письменные интерпретации художественного произведения; 



-       выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения; 

-       самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы с 

другими видами искусств и историей; 

-        участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 

-         подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

                    Учебный план  МАОУ «СОШ№24» отводит в 10 классе на изучение предмета 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования.. 

 Из них: 

- на изучение историко-культурных, теоретико-литературных понятий и произведений – 85 часов (10 класс); 

- на развитие речи – 14 часов (10 класс); предполагается провести в 10 классе 7 сочинений и 1 изложение с элементами сочинения; 

- на повторение – 5 ч (10 класс).   

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных   умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего образования 

являются: 

•       поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-

следственных связей, 

•       сравнение, сопоставление, классификация,                                                                       
 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

•  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, 

•      осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

•       владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 

языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

•      составление плана, тезисов, конспекта, 

•       подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности, 

•       использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных, 

•       самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 
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\ъРабочая программа по литературе содержит: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

 

 1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа по литературе для  учащихся 11 класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (изменения и 

дополнения 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);  Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП СОО МАОУ «СОШ №24», примерной программы по литературе для 5-11 классов, утвержденной 

Министерством образования и Науки РФ.  Изд. 5-е. Авторы-составители: Лебедев А.В.: «Русское слово»,2019.  

 

В соответствии с учебным планом на изучение литературы в 11 классе отводится 3 часа в неделю. Курс рассчитан на 102 часа. 

          Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. Базовый 
уровень. В 2 ч. Под редакцией В.П. Журавлева.  – 8-е издание.  - М.: «Просвещение, 2020.  

 

Цели и задачи изучения предмета 
     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире;   

 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения в 

литературе, к ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 
авторской 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 содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации 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 сети Интернет. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы. Преподавание курса в каждом из классов 

основной школы строится по концентрическому принципу на хронологической основе. Таким образом, разделы программы соответствуют основным этапам 

развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о логике развития литературного процесса. 
Данная программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом, 

детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты 

анализа конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются историко-литературные сведения и 

теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения чаще 
всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях 
они включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных произведений. 

        Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор сочинений. 

 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция дает представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 
средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает распределение часов, выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая при этом 

творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. В рабочей 
программе указаны конкретные произведения, выделены этапы развития русской литературы, а также блоки «Литература народов России» и «Зарубежная 

литература».  

    Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных причинно-следственных 

связей; 

 сравнение и сопоставление, классификация; 

 умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ: 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде;  

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
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 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 

своих интересов и возможностей. 

Основные теоретико-литературные понятия 

− Художественная литература как искусство слова. 

− Художественный образ. 
− Содержание и форма. 

− Художественный вымысел, фантастика. 

−Историко-литературный процесс Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX – XX века. 
−  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. 

− Форма и содержание литературного произведения: авторская позиция, тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный 

герой, лирический герой. 

−  Деталь. Символ. 
− Психологизм. Народность. Историзм. 

− Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Гипербола. Аллегория. 

− Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием).  

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 

 Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

 Написание изложений с элементами сочинения. 

 Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 
произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.  

Целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения работать с ними.           

                

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; на овладение учащимися знаниями, 
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формирующими их мировоззрение, духовно-нравственные качества и эстетический вкус, на овладение умениями, востребованными в повседневной жизни, 
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать 
и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и 

письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою, писать изложения с элементами 

сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения, проводить самостоятельный поиск необходимой информации. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 
выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях 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 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 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; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  
        • обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию русской литературы, к 

вершинным  произведениям зарубежной классики. 

 

2.1.Планируемые личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
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другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности  эстетического характера. 

2.2. Планируемые метапредметные результаты 
Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
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(учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

2.3.Планируемые предметные 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), 
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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 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; 
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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. 

 

Учебно-тематическое планирование по литературе 

     Личностно-ориентированный подход к преподаванию предмета реализуется с помощью основного содержательного принципа этой части УМК: 
обеспечение изучения литературы как на базовом, так и на профильном уровнях. Представленный в программе объем литературного материала для 

текстуального изучения рассчитан на его содержательную коррекцию в зависимости от профиля обучения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 3. Содержание учебного предмета, курса. 
Литература XX века (90ч) 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. (1 час) 

Литература первой половины XX века (70ч)  
Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч) 

И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, 

напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» 
усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». «Чистый 

понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи 

  Всего 

часов 

Уроков 

развития 

речи (Р/р) 

Уроков 

внеклассного 

чтения (В/ч) 

1 четверть 9 недель  2 1 

2 четверть 7 недель  2 2 

3 четверть 10 недель  2 1 

4 четверть 9 недель  4 2 

год 34 недель  10* 6 
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свободного человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-
этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству М.Горького. 

          А.И. Куприн (3ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских  

отношений как отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. 
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века (12ч)    

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный 
«русский ренессанс» (обзор). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Художественные открытия, поиски новых 

форм. 

     А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового 
пожара в крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

 А. А. Ахматова (5ч) Жизнь и творчество. 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…», «Бывает так: какая-то истома…». Психологическая 
глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История создания и публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по творчеству 

А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 
Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. 

      «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2ч)  А.Аверченко Темы и мотивы сатирической новеллистики. 
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (8ч)  Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра 

антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», 
«Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  «Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 
А. Н. Толстой. (2ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра.  

      М. А. Шолохов (6ч) Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 
      М. А. Булгаков (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

      Б. Л. Пастернак (3ч) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция 

и революция в романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

        А. Т. Твардовский (3ч). Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 
        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта.  

        В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 
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  А.И. Солженицин (2ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип 
героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (5ч) 

 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Б у н и н. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», «Суходол». 

А.И. К у п р и н. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. А н д р е е в. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на даче». 
Б.К. 3 а й ц е в. «Афон», «Анна». 

А.М. Р е м и з о в. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Г о р ь к и й. «По Руси». 
И.С. Ш м е л е в. «Свет разума». 

В.В. В е р е с а е в. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. А н н е н с к и й. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 
В.Я. Б р ю с о в. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», «Праздники», «Завет Святослава», «Круги на воде».  

К.Д. Б а л ь м о н т. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», 

«Безглагольность». 

3.Н. Г и п п и у с. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», «Перебои».  
В.С. С о л о в ь е в. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не видишь...». 

А.А. Б л о к. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал неземное...», «Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как 

тяжко мертвецу среди людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 
Н.М. М и н с к и й. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы людей...». 

Д.С. М е р е ж к о в с к и й. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. С о л о г у б. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — плененные звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 
Вяч. И в а н о в. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. В о л о ш и н. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Б е л ы й. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», «Отчаянье».  
Н.С. Г у м и л е в. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у пиратов», «Старый конквистадор», «Мои читатели», 

«Ослепительное». 

А.А. А х м а т о в а. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть 
простая жизнь и свет...». 

И. С е в е р я н и н. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Х л е б н и к о в. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода приходит нагая...». 

В.В. М а я к о в с к и й. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 
С.А. Е с е н и н. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной плету венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..».  

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 
Теффи. «Маркита». 
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Ф.А. А б р а м о в. «Пряслины». 
Ч. А й т м а т о в. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, бегущий краем моря». 

Д.Л. А н д р е е в. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. А с т а ф ь е в. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 
А.А. Б е к. «Новое назначение». 

В.И. Б е л о в. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Б и т о в. «Грузинский альбом». 

М.А. Б у л г а к о в. «Бег», «Багровый остров». 
В.В. Б ы к о в. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. В а м п и л о в. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. В о р о б ь е в. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 
В.С. В ы с о ц к и й. Поэзия и проза. 

Ю.В. Д а в ы д о в. «Глухая пора листопада». 

М.И. И б р а г и м б е к о в. «И не было лучше брата». 
В.Д. И в а н о в. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. К и м. «Отец-лес». 

Б.А. М о ж а е в. «Мужики и бабы». 

В.В. Н а б о к о в. «Защита Лужина». 
В.П. Н е к р а с о в. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Н о с о в. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. О к у д ж а в а. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 
Б.Л. П а с т е р н а к. Лирика. 

В.С. П и к у л ь. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. П р и с т а в к и н. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Р а с п у т и н. «Живи и помни», «Пожар». 
А.И. С о л ж е н и ц ы н. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. З а б о л о ц к о г о, А. Т в а р д о в с к о г о, Л. М а р т ы н о в а, А. В о з н е с е н с к о г о, Н. Р у б ц о в а, 

Я. С м е л я к о в а, В. С о к о л о в а, Е. Е в т у ш е н к о, Р. Г а м з а т о в а, Н. Г л а з к о в а, Ч. Ч и ч и б а б и н а, Н. К а р т а ш е в о й,  

Произведения для заучивания наизусть   

1.  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 
3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу…». 
7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя твоё —птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…». 

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 
9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная земля» 

Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…».  
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Критерии оценивания устного ответа 
       Отметка «5» 
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать 
связь произведения с эпохой; свободное владение монологической литературной речью.  

        Отметка «4» 
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить  взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

      Отметка «3» 
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знание 

основных вопросов теории, но ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного текста. 

        Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных 
героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность средств языка. 

 

Критерии оценивания сочинений 

      С помощью сочинений  проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

      Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Содержание   сочинения        оценивается   по   следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 

       При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
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      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    богатством    

словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления.  
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незначительные 
отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен  
5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются:  
2 орфографические    и    2 пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки при отсутствии орфо-

графических ошибок,  
а также 2   грамматические   ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические конструкции,    
встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   пунктуационных 
ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    отсутствии орфографических 
ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических ошибок  и  4  пунктуа-

ционные   ошибки),    а   также 4   грамматические   
ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях работы,  

отсутствует    связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    пунктуационных 

ошибок,    или     

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,   я  

также 7 грамматических ошибок 
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Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  его 

композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  

нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» ставится  при  

3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  

соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  

показателям оно написано удовлетворительно. 

  

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста.  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований 

к оформлению. Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность.  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 
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Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менеЕ 50 баллов  – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 
Критерии оценки за тест 

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 
«2»- верно выполнено  50% и менее. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11 классе (102 часа) 

 
 

№ 

п/

п 

Тема уроков Дата 

план 

Дата 

факт 

Виды деятельности учащихся Корректировка 

1.  Введение. Сложность и самобытность русской 

литературы  XX века. 

03.09  Показать взаимосвязь литературы и общественной мысли с 

историческими процессами в стране и в мире и их 
взаимовлияние  

 

2.  Обзор русской литературы первой половины  XX -

го века 

06.09  Дать представление о тенденциях русской литературы, дать 

толкование понятиям «Серебряный век», «модернизм»,  

«декаданс» 

 

3.  И. А. Бунин Живописность, напевность, 
философская и психологическая насыщенность, 

тонкий лиризм стихотворений Бунина  

08.09  Дать краткий обзор жизненного и  творческого пути, показать 
своеобразие стиля  И.А.Бунина на примере его стихов и 

рассказов 

 

4.  «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» 
усадеб и лирических воспоминаний. 

09.09  Показать своеобразие стиля писателя на примере рассказа 
«Антоновские яблоки». Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное произведение. 

 

5.  «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым 
сердцем». 

10.09  Раскрыть философское содержание рассказа И.А.Бунина. 

Аналитическое чтение. 

 

6.  «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных 

тайн и нерушимых ценностей. 

15.09  Показать своеобразие рассказов, новизну в изображении 

психологического состояния человека, вызвать желание 

обсудить прочитанное. 

 

7.  

8. - 

А.И. Куприн «Олеся». Внутренняя цельность и 

красота «природного» человека. Жизнь и 

творчество А.И Куприна 

16.09  Показать своеобразие стиля писателя на примере повести 

«Олеся». Уметь анализировать и интерпретировать 

художественное произведение. 

 

9.  «Олеся». Воплощение нравственного идеала в 

повести. 

17.09  Уметь анализировать и интерпретировать художественное 

произведение 

 

10.  «Гранатовый браслет».Талант любви в рассказе 

«...что это было: любовь или сумасшествие?» 

22.09 

 

 Раскрыть идею и художественные особенности  повести. 

Указать на роль детали в художественном повествовании 

 

11.  «Гранатовый браслет». Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви. 

24.09  Показать мастерство писателя в изображении мира 

человеческих чувств. Раскрыть идею и художественные 

особенности  повести. 

 

12.  Р/р Классное сочинение по творчеству 
А.И.Куприна и И.А.Бунина 

29.09 
 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности. 

 



 

 

13.  В/ч Урок-размышление по произведению А.Битова 

«Русский устный и русский письменный» 

06.10  Научить ребят воспринимать современную прозу, 

анализировать публицистическое произведение 

 

14.  

15.  

М. Горький. Страницы жизни. «Старуха 

Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека. 

07.10  Показать особенности романтизма А.М.Горького. 

Проследить, как в композиции раскрывается замысел 

писателя. 

 

16.  Протест героя против «бескрылого существования, 

«пустыря в душе» в повести « Фома Гордеев» 

08.10  Показать своеобразие повести, новизну в изображении 

психологического состояния человека, вызвать желание 
обсудить прочитанное. 

 

17.  Особенности жанра и конфликта в пьесе «На дне» 13.10    

18.  «На дне». Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях дна. 

14.10  Показать своеобразие стиля писателя на примере рассказа. 

Уметь анализировать и интерпретировать художественное 
произведение. 

 

19.  Спор героев о правде и мечте как образно-

тематический стержень пьесы.  

15.10 

 

 Выявить позиции героев пьесы и авторскую позицию по 

отношению к вопросу о правде 

 

20.  Р/р Классное сочинение. Ответ на проблемный 
вопрос по творчеству М.Горького 

22.10  Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности. 

 

21.  Серебряный век русской поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс» (обзор)  

26.10  Дать краткую характеристику поэтики и мировоззрения 

поэтов. Показать яркую индивидуальность поэзии. 

Проанализировать стихи 

 

22.  Истоки русского символизма. Художественные 

открытия, поиски новых форм. 

27.10  Охарактеризовать творчество основоположников русского 

символизма 

 

23.  В. Брюсов. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики поэта. 

28.10  Показать своеобразие стиля поэта. Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное произведение. 

 

24.  К. Бальмонт. «Солнечность» и «моцартианство»  

поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. 

10.11 

 

 
 

 Показать яркую индивидуальность поэта. Дать краткую 

характеристику поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

 

25.  Истоки русского акмеизма. Утверждение красоты 

земной жизни, создание зримых образов 

конкретного мира. 

11.11  Дать понятие об акмеизме, выделить основные черты его 

поэтики; дать краткую характеристику творчества поэтов-

акмеистов 

 

26.  Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. 12.11 

 

 Дать краткую характеристику поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи Н. Гумилева 

 

27.  Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос, 

проблематика. 

19.11  Дать понятие о футуризме; сделать обзор творчества поэтов-

футуристов 

 

28.  И. Северянин. Национальная взволнованность и 20.11  Познакомить с личностью и поэзией И.Северянина, показать  



 

 

ироничность поэзии, оригинальность 

словотворчества. 

истоки и значение его творчества. Проанализировать стихи 

29.  Р/р Поэтическая гостиная по творчеству поэтов 

Серебряного века. Кабаре "Бродячая собака". 

25.11  Выразительное осознанное чтение стихов. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

 

30.  А. А. Блок Жизнь и судьба поэта. 27.11  Познакомить с атмосферой, в которой вырос Блок, показать, 

как факты личной биографии отражаются в поэзии Блока. 

 

31.  Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». 

  Показать особенности поэтики первой книги Блока.  

32.  Стихи о России как трагическое предупреждение 

об эпохе «неслыханных перемен». 

01.12  Показать историю и значение образа России в творчестве 

Блока 

 

33.  Особенности образного языка Блока, роль 

символов в передаче авторского мироощущения. 

02.12  Дать краткую характеристику поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

 

34.  Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. 

03.12  Показать полемический характер поэмы, её художественные 

особенности 

 

35.  Р/р Образ Христа и христианские мотивы в поэме. 

Споры по поводу финала (семинар). 

08.12  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

 

36.  А. А. Ахматова Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики. 

09.12  Дать представление о личности поэта, о мотивах и 

настроениях ранней лирики 
 

 

37.  Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике. 

10.12  Показать своеобразие стиля поэта. Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное произведение. 
 

 

38.   «Реквием». Монументальность, трагическая мощь 

поэмы. 

14.12  Развить представление о поэзии Ахматовой, неразрывно 

связанной с Россией, русской культурой 

 

 

39.  Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы. 

15.12  Показать, как поэмой исполнена гражданская и поэтическая 

миссия А.Ахматовой, как история страны преломляется и 

отражается в её творчестве 

 

 

40.  М. И. Цветаева. Поэзия М. Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. 

16.12  Показать своеобразие стиля поэта. Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное произведение. 

 

41.  Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как 
отличительная черта поэзии М. Цветаевой. 

21.12  Дать краткую характеристику поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

 

42.  Тема Родины, «собирание» России. Поэт и мир. 23.12  Рассказать об основных темах и мотивах цветаевской лирики, 

особенностях лирической героини стихотворений 
 

 

43.  А. Аверченко. Темы и мотивы сатирической 24.12  Представить творчество А.Т.Аверченко с точки зрения  



 

 

44.  новеллистики. 

 

продолжения традиций русской литературы.  

 
 

45.  Литература и публицистика послереволюционных 

лет как живой документ эпохи. 

Характерные черты времени в повести 
А.Платонова «Котлован» 

28.12  Показать актуальность и вневременную ценность 

произведения А.Платонова 

 

46.  Пространство и время в повести А.Платонова 

«Котлован» 

11.01  Показать философский, обобщающий смысл категории 

пространства и времени в повести «Котлован» 

 

47.  Метафоричность художественного мышления 

А.Платонова в повести «Котлован» 

12.01  Объяснить значение метафоричности, образов-символов для 

понимания художественного замысла Платонова 

 

48.  

49.  

Б.Лавренёв «41».Нравственные ценности рассказа. 14.01    

50.  Трагизм поэтического мышления 

О. Мандельштама. 

18.01  Дать краткую характеристику поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

 

51.  В. В. Маяковский.Тема поэта и толпы в ранней 
лирике. 

19.01  Дать представление о раннем творчестве Маяковского, его 
новаторском характере 

 

52.  Тема «художник и революция», ее образное 

воплощение в лирике пота. 

21.01  Дать краткую характеристику поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

 

53.  Отражение «гримас» нового быта в сатирических 
произведениях. 

25.01  Разобраться, что является объектом сатиры в пьесах 
Маяковского 

 

54.  Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 

лирике Маяковского. 

26.01  Показать специфику изображения традиционной темы поэта и 

поэзии в лирике Маяковского. 

 

55.  Природа родного края и образ Руси в лирике 
С.Есенина. 

28.01  Дать характеристику поэтики и мировоззрения поэта. 
Проанализировать стихи 

 

56.  С. Есенин.Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-х годов. 

01.02  Познакомить учащихся с  особенностями творческого метода 

поэта. Показать народность творчества С.А.Есенина 

 

57.  Любовная тема в поэзии Есенина. 02.02  Показать динамику развития любовной лирики Есенина  

58.  Соотношение лирического и эпического начала в 
поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. 

04.02  Показать, что «Анна Снегина» - одно из выдающихся 
произведений русской литературы 

 

59.  Р/р Классное сочинение по творчеству  В. 
Маяковского и С. Есенина. 

08.02  Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности 

 

60.  М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 

История создания,композиция,жанровое 

09.02  Показать своеобразие стиля писателя  



 

 

своеобразиее 

61.  «Роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. 

10.02  Рассказать о значении романа, его судьбе, показать 
особенности жанра и композиции 

 

62.  Взаимодействие трех повествовательных пластов 

образно-композиционной системе романа. 

15.02  Понять замысел писателя, заметить и осмыслить переклички 

линий романа 

 

63.  Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав. 

16.02  Показать своеобразие стиля писателя. Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное произведение. 

 

64.  Сатирическая «дьяволиада» Булгакова в романе. 17.02  Закрепить понятие о сатире, прояснить цели булгаковской 

сатиры, показать мастерство и гражданское мужество 

писателя 

 

65.  Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике романа. 

22.02  Уяснить нравственные уроки Булгакова, главные ценности, о 

которых говорит писатель 

 

 

66.  Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.  
 

24.02  Проследить путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 
Проверка знания содержания романа 

 

67.  Р\р Подготовка к домашнему сочинению по роману  

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита 

26.02    

68.  М.А.Шолохов. Жизнь. Творчество, личность. 05.03  Рассмотреть проблемы взаимоотношения людей на примере 
героев повести 

 

69.  

70.  

М.А. Шолохов. «Тихий Дон» - роман-эпопея о 

всенародной трагедии на стыке эпох. Постижение 
автором исторических процессов. 

06.03  Рассмотреть проблемы взаимоотношения людей на примере 

героев повести 

 

71.  

72.  

М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Становление 

характера Григория Мелехова и его трагедия. 

07.03 

09.03 

 

   

73.  

74.  

М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Женские судьбы в 

романе. 
Широкое эпическое полотно о судьбе народа. 

Сочинение по роману-эпопее. 

10.03 

11.03 

 Рассмотреть проблемы взаимоотношения людей на примере 

героев повести 

 

75.  

76.  

Б. Л. Пастернак. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике. 

13.03 

14.03 

 Показать своеобразие стиля поэта. Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное произведение. 

 

77.  «Доктор Живаго». Интеллигенция и революция в 

романе. 

Нравственные искания героя. 

16.03  Показать своеобразие стиля писателя. Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное произведение. 

 

78.  
79.  

Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. 17.03 
18.03 

 Познакомить учащихся с биографией писателя, раскрыть 
причины, побудившие Толстого написать роман о Петре I. 

 



 

 

80.  Панорама русской жизни в романе А.Н.Толстого 

«Пётр Первый» 

21.03  Соотнести реальное время и пространство России первой 

четверти 18 века с художественным временем и 
пространством романа А.Толстого. 

 

81.  Образ Петра в романе «Петр Первый». 

 

 

22.03  Выявить идейно-художественную задачу А.Толстого  

82.  А. Т. Твардовский. Доверительность и теплота 

лирической интонации поэта. 

23.03  Показать своеобразие стиля поэта. Уметь анализировать и 

интерпретировать художественное произведение. 

 

83.  «По праву памяти» как поэма-исповедь. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете 
исторической памяти. 

01.04  Дать обзор жизненного и творческого пути А.Т.Твардовского, 

определить жанровые особенности и идейное содержание 
поэмы. 

 

84.  Поэзия и проза Великой Отечественной войны. 

Обзор. 

02.04  Уметь анализировать и интерпретировать художественное 

произведение 

 

85.  
86.  

Правда о войне в повести  В. Некрасова «В окопах 
Сталинграда» 

06.04 
07.04 

 Уметь анализировать и интерпретировать художественное 
произведение 

 

87.  Обсуждение повести В.Кондратьева «Сашка» 08.04  Уметь анализировать и интерпретировать художественное 

произведение 

 

88.  Р/р Классное сочинение «Осмысление Великой 
победы 1945 года в 40-50-е годы 20-го века» 

13.04  Проверить знания учащихся. 
Использовать приобретенные знания и умения.  

 

89.  В. М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-

чудиков. 

14.04  Раскрыть идею и художественные особенности  рассказов.  

90.  Герои Шукшина. Рассказы «Срезал», «Чудик», 

«Выбираю деревню на жительство» и др. 

 

15.04  Уметь анализировать и интерпретировать художественное 

произведение. 

 

91.  «Матренин двор». Тип героя-праведника. 
А.Солженицын 

20.04  Попытаться понять, каким видится писателю феномен 
простого человека. Уметь анализировать и интерпретировать 

художественные произведения. 

 

92.  Новейшая русская проза 80-90-х годов. 

«Болевые точки» современной жизни в прозе 
Ф.Абрамова. Повести «Пелагея»  и «Алька». 

 

21.04  Познакомить учащихся с произведениями современной 

литературы, проанализировать их. 

 

93.  Драматургия Вампилова. 
Стечение обстоятельств в пьесе «Старший сын» 

22.04  Познакомить учащихся с особенностями драматургии 
Вампилова. 

 

94.  Городская проза. Нравственные проблемы в 

рассказе В.П.Астафьева «Людочка» 

27.04  Познакомить учащихся с произведениями современной 

литературы, проанализировать их. 

 
 

 

95.  Взаимоотношения человека и природы  в рассказах  29.04  Познакомить учащихся с произведениями современной  



 

 

96.  В.П Астафьева «Царь-рыба» литературы, проанализировать их. 

 

97.  

98.  

Актуальные и вечные проблемы  в повести 

«Прощание с Матёрой» 

03.05 

05.05 

 Познакомить учащихся с произведениями современной 

литературы, проанализировать их. 

 

99.  

100.  

Тревога за судьбу родины в повестях В.Распутина. 10.05  Познакомить учащихся с произведениями современной 

литературы, проанализировать их. 

 

101.  Р/р Зачет по литературе XX века  15.05  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

 

102.  Итоговый урок 20.05    
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Основные знания, умения и навыки обучающихся 

По окончании 11 класса учащиеся должны:  знать / понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой  произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 - поиска нужной информации в справочных материалах; 

 - развёрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, написания изложений с элементами сочинения, сочинений по 

литературным произведениям; 

 - ведения аргументированной полемики; 

 - определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

 - самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и вступительным экзаменам в ВУЗ. 
 


	
	Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата




