
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);  

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования  
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

4. Авторская программа  Ю.В. Лебедева, А.Н. Журавлева «Программы 
общеобразовательных учреждений: Программа литературного образования: 5-11 
классы». – М.: Просвещение, 2014 г 

     5.   Основная образовательная  программа МОУ СОШ №9 г. Аткарска Саратовской    
области; 

 
Цели изучения предмета «Литература» 

 
 

              Цель учебного предмета «Литература» - формирование культуры читательского 
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 
навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 
   Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 
соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 
чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 
социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 
      Задачи учебного предмета «Литература»: 
-  получение опыта медленного чтения (Н. Эйдельман) произведений русской, родной 
(региональной) и мировой литературы; 
-  овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 
-  овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 
текста, умение «видеть» подтексты); 
- формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 
- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 
вопросы, рецензии, аннотации и др.); 
- развитие   функциональную грамотность   (способность  свободно  использовать навыки 
чтения  и письма   для  получения текстовой информации, умения пользоваться 
различными видами чтения; 
- развитие устной  и письменной   монологической  речи; 
-   овладение умением определять стратегию своего чтения; 
-   овладение умением делать читательский выбор; 
- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 
овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 
(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 
-   знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 
современным литературным процессом; 
- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 
(культурология, психология, социология и др.). 
                               Основные методы и формы обучения. 

• Образовательные технологии (методы), используемые на уроках: 
- коммуникативно-ориентированная;  
- наглядно-иллюстративная; 



- проблемно-поисковая; 
- креативная (мозговой штурм, метод вживания, коллажирование, метод образного 
видения), образно-иллюстративная; 
- метод проектов,  следующие виды и формы работы: парная, индивидуальная, групповая, 
«по цепочке», презентация проектов.  
Также программа предусматривает использование и интеграцию современных 
педагогических технологий:  
- обучение в сотрудничестве; 
- проектная методика; 
- игровые технологии; 
- технология продуктивного чтения; 
 - использование новых информационных технологий;  
- технология развития критического мышления; 
- индивидуализация и дифференциацию обучения с учетом способностей детей, их уровня 
обученности. 

•          Формы уроков: 
урок-путешествие, урок-исследование, урок-практикум  (например, «Обучение анализу  
художественного текста»,  «Обучение  написанию  сочинений  различных жанров»), урок-
проект, урок-презентация, лекция; устный журнал; заочная экскурсия в прошлое,  
литературная прогулка,  интервью, урок - репортаж, урок развивающего контроля и др. 
 
                                         Деятельность на уроке литературы 
 

• Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение конкретных 
произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное 
чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного 
текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе 
данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 
художественным текстом. 

 
• Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-
родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 
художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 
составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 
Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 
произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

• Методы анализа 
Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ 
(метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

• Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 
Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между 
аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 
деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 
пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 
(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 
произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 
постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 
литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 
религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 
привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

• Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка 
литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 
выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 
владения основными приемами и методами анализа текста). 

• Создание собственного текста 
В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные 



жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации 
произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий 
ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, 
обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, 
проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу 
самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе «Результаты». 

• Использование ресурса 
Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 
произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-
информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 
связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 
Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 
ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 
литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 
 
                           Описание учебно-методического комплекта 
 
Учебники Учебные пособия Методические пособия 
 Лебедев Ю.В. 
Русский язык и 
литература 10 класс. 
Литература. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. Базовый 
уровень. 
В двух частях.  /  Ю.В. 
Лебедев.-  М.: 
Просвещение, 2017 г 
 

1.Полухина,  В.П. Читаем, 
думаем, спорим: 
дидактические материалы 
по литературе: 10кл. / В.П 
.Полухина.- М.: 
Просвещение,  2015. 
2.Репин А.В.  Литература. 
10класс.   Проверочные 
работы./А.В .Репин.- 
Саратов: Лицей, 2015. 
 

1. Турьянская Б.И. и др. Литература 
в 10 классе. Урок за уроком. — М.: 
Русское слово, 2016.  
2. Турьянская Б.И.  Русская 
литература  19 в.  Материалы  для  
подготовки к экзамену./ Б.И. 
Турьяновская.-   М.: «Русское  
слово», 2010. 
3. 8. Лебедев Ю.В. , Кузнецова 
М.Б. Литература:10 класс: 
Методические советы: Пособие для 
учителя.– М.: Просвещение. 
4. Щербакова О.И. Виды  сочинений 
по литературе.10-11  классы: 
пособие  для учителей   
общеобразовательных организаций/ 
О.И. Щербакова. – М.: 
Просвещение, 2015. 

Русский язык и 
литература.  Литература.  
11   класс. Учебник  
для 
общеобразовательных 
организаций. Базовый  
уровень. 
 В двух частях./[О.Н. 
Михайлов  О.Н., И.О. 
Шайтанов, В.А. Чалмаев   
и   др.; 
 сост. Е.П. Пронина];  
под  ред. Журавлева  
В.П. - М.:  Просвещение,  
2015 г./ 
 
 

1.Кочергина Д.В.   
Литература. 11 класс.-
Саратов: Лицей, 2014. 
 
 
 

1. .  Егорова Н.В., Золотарева И.В. 
Поурочные разработки по 
литературе XX века. 11 класс. - М.: 
ВАКО, 2010. 
2. Агеносов В.В.  Русская 
литература 20 века. Методическое 
пособие   М. «Дрофа», 2002. 

• Видеоматериалы (художественные кинофильмы) по изучаемым произведениям 
 
 
 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10 класс 

Личностные результаты 
                   У   обучающегося будут сформированы:  
- осознание себя гражданином великой страны, чувство патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему 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; 
- осознание мирового значения русской литературы,  эстетической ценности русской 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
-ответственное отношение к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и       познанию; 
-основы целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 
-основы осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, вере, традициям, языкам, ценностям народов России и мира, готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать с ними взаимопонимания; 
-осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении; 
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 
-основы коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со старшими, 
сверстниками, младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов  деятельности; 
-основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение ко всем членам семьи; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
     Метапредметные результаты.  
                      Ученик научится: 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные пути решения  образовательных задач; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действия в рамках 
предложенных условий,  
 • корректировать свои действия в соответствии с меняющимися условиями; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 
решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,  
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение ( 
индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели, схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 



смысловое чтение; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов,  
• формулировать, аргументировать и отстаивать  своё мнение; 
осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности, владение устной и письменной речью; 
• формировать и развивать компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
 
Предметные результаты. 
                                                     10 класс 
 
Выпускник базовом уровне научится: 
 
• различать  основные теоретические понятия:  генетическая и типологическая 
взаимосвязь литературных произведений, русский реализм, мемуаристика, «чистое 
искусство», роман-эпопея; 
• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 
связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 
 



Выпускник 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 важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 
об историко-литературном процессе XIX  века; 
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. 
 

11 класс 
 
В результате изучения учебного предмета на уровне среднего общего образования  
выпускник на базовом уровне научится: 
 • различать  основные теоретические понятия:   реализм, романтизм, модернизм,  
символизм, акмеизм, футуризм, экспрессионизм, романтическая проза, урбанизм, 
поэтическое новаторство, новокрестьянская  поэзия, имажинизм, тоническое  
стихосложение,  дневниковая  проза,   комический сказ,   антиутопия, андеграунд, 
постмодернизм,   городская проза,  деревенская проза;  
  • видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на опыт 
предшествующих классов;  
 •  обнаруживать связь между героем литературного произведения и эпохой;  
•  видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  
 •  комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 
биографией и творчеством;   различать художественные произведения в их родовой и 
жанровой специфике;  
 •     определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  
• сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 
авторской позиции;  
 • прослеживать темы русской литературы в их историческом изменении; 
 •определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 
писателей  разных эпох; определять идейную и эстетическую позицию писателя;  
 • анализировать произведение литературы с учетом художественных особенностей и 
жанровой специфики; оценивать проблематику современной литературы; 
 • различать героя, повествователя и автора в художественном произведении;  
• осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 
• сопоставлять и критически оценивать идейные искания поэтов и писателей, сравнивая 
проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них;  
 • находить информацию в словарях, справочниках, периодике, сети Интернет; 
 • выявлять авторскую позицию, отражать свое отношение к прочитанному.  
 • строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
•  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою; 
• 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. 
• 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; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
                         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: 
об историко-литературном процессе и XX  - XXI  веков; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 
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. 
 
 


