
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая  программа по литературе для  составлена на основе  Федерального компонента Госу-

дарственного стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год), Примерной  про-

граммы   среднего (полного) общего образования по литературе  и Программы по литературе для 5-11 клас-

сов (базовый уровень)  (авторы Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев, Русское слово, 2015) 

Цели обучения 

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

достижение следующих целей: 

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

собной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического миро-

воззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и ува-

жения 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 пись-

менной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных истори-

ко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего представления 

об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художест-

венного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использова-

ния необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

      На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны и народа; 

 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных 

художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных 

произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

 использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собствен-

ной устной и письменной речи. 

     Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоззрения, эсте-

тической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в 

осознании окружающего мира. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные умения, знания, конкретные 

навыки. Логика этого процесса определяется структурой программы. 

   

В календарно-тематическом планировании по предмету количество часов по сравнению с 

примерной программой сократилось со 105 часов до 104 часов в результате совпадения уроков с 

праздничными днями (по постановлению Правительства РФ от 14 октября 2017 года №1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году»). 
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1.2ПЛАНИРУЕМЫЕ    РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ ПО  ПРЕДМЕТУ  «ЛИТЕРАТУРА» 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIXв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направле-

ний; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по исто-

рии и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особен-

ности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); ана-

лизировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произ-

ведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать кон-

кретно-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 литератур-

ного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные те-

мы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 
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1.2СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С.Пушкин 

Основные направления творчества 
М.Ю.Лермонтов 

Основные направления творчества 

         Н.В.Гоголь 

Повести 
А.Н. Островский 

Драма «Гроза»  

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и дети»  

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые лю      

ди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гро-

ба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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 так-

же три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был по-

лон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города» (обзор).  

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир»  

Ф.М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

А.П. Чехов 

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

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» Пьеса «Вишневый сад»  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Модуль (глава) Кол-во ча-

сов 

1  Из литературы первой половины 19 века 23 

2  Литература второй половины 19 века 81 

 ИТОГО  104 


