
1.Пояснительная записка  

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

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования России, программы для общеобразовательных учреждений, 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, под редакцией 

В.Я.Коровиной   

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.  

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся 

глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс 

строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников 

к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать 

духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению.  

Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, 

поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные 

знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. 

Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются 

структурообразующими составляющими программы. В каждом классе выделяется ведущая 

теоретико-литературная проблема – базовое понятие.  

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.  

- 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.  

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

произведений.  

  Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, 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, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся.  

- 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; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использование необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся.  

Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: 

тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, сочинения.  

  

2.Требования к уровню подготовки обучающихся.  

  
 В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен  

Знать/ понимать  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века; - 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; 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;  

- 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.    

  

  

3.Содержание рабочей программы  

   
       На изучение предмета в 10 классе отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.  

Распределение часов по разделам программы:                                           

- Введение – 1 час  

- Предшественники Пушкина – 1 час  

- Творчество А.С.Пушкина – 11 часов  

- Творчество М.Ю.Лермонтова – 12 часов  

- Творчество Н.В.Гоголя – 7 часов  

- Обзор русской литературы второй половины 19 века – 1 час  

- Творчество И.А.Гончарова – 4 часа  

- Творчество А.Н.Островского – 6 часов   

- Творчество И.С.Тургенева – 7 часов  

- Зачетная работа за 1 полугодие – 1 час  

- Лирика Ф И.Тютчева, А.А.Фета, А К.Толстого – 7 часов  

- Творчество Н.А.Некрасова – 8 часов  

- Творчество Салтыкова-Щедрина – 3 часа  

- Творчество Л.Н.Толстого – 13 часов  

- Творчество Ф.М.Достоевского – 8 часов  

- Творчество Н.С.Лескова – 2 часа  

- Творчество А.П.Чехова – 6 часов  

- Зачетная работа за 2 полугодие – 1 час  

- К.Хетагуров. Жизнь и творчество – 1 час  

- «Вечные» вопросы зарубежной литературе – 1 час  

- Итоговый урок – 1 час  

  
 На изучение предмета отводится в 11 классе 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год.    

Распределение часов по разделам программы:  

- Введение – 1час  

- Творчество И.А.Бунина – 6часов  

- Творчество А.И.Куприна – 3часа  

- Творчество М.Горького – 6часов  

- Литературные направления начала 20 века – 6часов  

- Творчество А.А.Блока – 5часов  



- Творчество С.А.Есенина – 6часов  

- Литература 20-х годов – 4часа  

- Творчество В.В.Маяковского – 4часа  

- Литература 30-х годов – 1час  

- Творчество М.А. Булгакова – 5 часов  

- Контрольная работа за первое полугодие – 1 час  

- Творчество  А.П. Платонова – 2 часа - Творчество А.А. Ахматовой  - 4 часа  

- Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама – 2 часа  

- Творчество М.И. Цветаевой – 2 часа - Творчество М.А.Шолохова – 8часов  

- Литература периода Великой Отечественной войны – 1 часа  

- Литература второй половины 20 века (обзор) – 26 часов  

- Из зарубежной литературы – 7 часов  

- Итоговая контрольная работа  - 1 час  

- Обобщающий урок – 1 час  

  

В рамках изучения  творчества А.С. Пушкина, И.А, Гончарова, А.Н. Некрасова, Ф.М. 

Достоевского, темы «Литературные направления начала 20 века» реализуется региональный 

компонент.  

4.Учебно–методический комплекс: 

  

 Для учителя:  

1) Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2014  

2)Поурочные разработки по литературе 19 века.10 класс в 2-х частях Москва  

«Вако», 2013  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

3)http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8   

4)Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/.  

http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page  

5)http://www.openclass.ru/  

6) ИУМК:1. Program Files /Новая школа/ Экспресс-подготовка к экзамену. Все предметы 9-11 

класс / Литература.   2.Библиотека школьника АСУ-Импульс jewel-версия 2013  

 7)Коровин  В.И. и др. Русская литература 20 в. Поурочные разработки -  Москва «Вако» 2014.  

9)Литература в 11 классе. Урок за уроком. Турьяновская Б.И., Гороховская Л. Н. Москва  

«Русское слово»2013                                                                                                                                                 

Для ученика:  

1) Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2014  

2)Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для11 класса: В 2-х частях – 

М.:Просвещение. 2014.  

5.Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

·        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 
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·        умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
·        понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

·        знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

·        умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

·        уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 

и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметка «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала (либо отказывается от ответа), неумение построить монологическое высказывание, 

низкий уровень техники чтения. 

  

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) 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. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

  

Отметка 
Основные критерии отметки 

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 недочетов. 

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 отличает 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 

орфографических 

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. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, 

или 

3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, 

или 

7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, 



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

недочетов. 

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, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

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, 

5 орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок, 

8 орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, 

а также 7 

грамматических 

ошибок. 

«1» ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, 

свидетельствующее о полном незнании 

текста  произведения  и  неумении  излагать 

свои  мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметки «2» 

  

  

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность (плагиат не допускается), 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

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

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

  

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 60 – 74 %; 

«2»- менее 60 %. 

4. Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 

предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 

предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно 

охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную 

полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 



1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 
2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 

  

5. Рекомендуемое количество и объём сочинений по литературе 

№ Классы Объём Количество сочинений 

классных домашних Всего 

1. 10 класс 4-5 стр. 4 3 7 

2. 11 класс 5-7 стр. 4 3 7 

 

6. Календарно-тематическое планирование (приложение 1). 


