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Пояснительная записка. 

 

    Рабочая программа по литературе на уровень среднего общего образования (10-11 

классы) является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20»  и состоит из следующих 

разделов:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России, воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение 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;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение 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, 

монологической контекстной речью. 

 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник научится: 

 совершенствовать компетентности, необходимые для аргументации, комментария, 

обоснования собственной точки зрения; 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений; 

 понимать актуальность изучаемых произведений с эпохой их написания, выявлять 

вневременное значение; 

 формировать навыки анализа литературных произведений (родо-жанровая 

специфика, тема, идея, пафос, характеристика персонажей, система персонажей, 

сопоставление персонажей); 

 понимать роль изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

 читать научно-популярные и художественные тексты;  

  владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

 литературного произведения; в ценностно-ориентационной сфере:  приобщать 

учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

воспринимая их в контексте мировой культуры;   

 формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 интерпретировать изучаемые художественные произведения, сопоставляя 

собственные суждения с авторской позицией;   

 уметь характеризовать темы и проблематику изучаемых произведения (вечные, 

национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-

политические, нравственно-этические, национально- исторические, культурно-

бытовые,мифологические, философские, религиозные и др.); 

 формировать компетентности осмысленного чтения и адекватного восприятия, 

прочитанного;   

 формировать компетентности, необходимые для создания устных монологических 

высказываний разного типа;   

 создавать сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных 

произведений;   

 создавать творческие работы, рефераты на общелитературные и общекультурные 

темы;   

 писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий 

ответ на проблемный вопрос. 

 

Содержание учебного предмета 

 (10 класс)  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.Н. Островский Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).  

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети»  



Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», « О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», « 

К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 

 А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», « Шепот, робкое дыханье…», « 

Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», « Еще майская ночь», а также три 

стихотворения по выбору.  

А.К. Толстой Три произведения по выбору.  

Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», « Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).  

Н.С. Лесков Одно произведение по выбору.  

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: 

«Человек в футляре», «Дама с собачкой»  

Пьеса «Вишневый сад»  

 

(11 класс) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

 И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а 

также два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник»  

А.И. Куприн Одно произведение по выбору.  

М. Горький Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору.  

Поэзия конца XIX – начала XX вв. (по выбору) 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения 

не менее двух авторов по выбору.  

А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», « В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» ( из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма 

«Двенадцать».  

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Стихи о Советском паспорте», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения – в сокращении) 

С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…» , «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», « Шаганэ ты моя, Шаганэ…», « Не жалею, не зову, не плачу…», « 

Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», « Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), « Кто создан из камня, кто создан из глины…» , «Тоска по 

родине! Давно…», а также двастихотворения по выбору 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

« За гремучую доблесть грядущих веков…», « Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», « Мне ни к чему одические рати…», « Мне голос был. Он звал утешно…», « 

Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием» 



Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», « Гамлет», «Зимняя ночь», а также два 

стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор) 

М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов Одно произведение по выбору. М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(обзорное изучение). А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», « Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения 

по выбору. В.Т. Шаламов «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). А.И. 

Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). Рассказ «Матренин двор» (только для 

образовательных учреждений с родным (нерусским) языком обучения). 

Проза второй половины XX века Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, 

В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-

красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, 

В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. 

Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение 

одного автора по выбору. Литература последнего десятилетия Проза (одно произведение 

по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение 

одного автора по выбору.  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА Проза О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, 

Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, 

М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, 

Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не 

менее двух авторов по выбору. 

 Поэзия Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, 

А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Один автор  по выбору. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

(10 класс)  

№ Наименование тем  Количество часов 

1 Из литературы второй половины 19 века 102 

 

(11 класс) 

№ Наименование тем  Количество часов 

1 «Судьба реализма: произведений Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова на рубеже ХIХ и ХХ веков» 

1 

2 «Писатели – реалисты начала XX века» 12 

3 «У литературной карты России» 2 

4 «Серебряный век русской поэзии» 2 

5 «Символизм и русские поэты-символисты» 10 

6 «Преодолевшие символизм» 12 

7 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 1 

8 «Октябрьская революция и литературный процесс 20-х 

годов» 

14 



9 «Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов» 22 

10 «Литература периода Великой Отечественной войны» 4 

11 «Литературный процесс 50 — 80-х годов» 15 

12 «Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов» 7 

 Итого:  102 
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