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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:
Нормативно-правовые
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
и
методические
образовании в Российской Федерации» ( с
документы
последующими изменениями)
2. Федеральный компонент государственного стандарта
общего образования. Часть II. Среднее (полное)
общее образование./ Министерство образования
Российской Федерации. – М. 2004.
3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об
утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования"
4. Учебный
план
МОУ
«Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020 – 2021
учебный год, утвержденный педагогическим советом
от 31 августа 2020г. № 48
5. Положение о рабочей программе МОУ " Вечерняя
школа №1", утвержденное 17.02.2020г.
6. Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
3.4.2.2821-5.«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
7. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№103 «Об утверждении временного порядка
сопровождения
реализации
образовательных
программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования и
дополнительных образовательных программ с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий»;
8. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г.
№104
«Об
организации
образовательной
деятельности
в
организациях,
реализующих
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной

Учебно-методический
комплекс

Особенности
организации учебного
процесса

Формы контроля
знаний, умений и
навыков
Отличительные
особенности рабочей
программы по
сравнению с
примерной/ авторской

инфекции на территории Российской Федерации»;
9. Программы:
Программы
общеобразовательных
учреждений.
Литература. 5-11 классы (Базовый уровень) / Под ред. В.Я
Коровиной. М.: Просвещение, 2010
1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений. Базовый и профил. уровни.
В 2 ч./ – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2011.
2. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват.
учреждений. В 2 ч./ [Л.А. Смирнова, О.Н. Михайлов,
А.М. Турков и др.; сост. Е.П.Пронина]; под ред. В.П.
Журавлёва. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
10 класс (очная форма)
Количество часов в неделю – 3
Количество часов за год – 102
11 класс (очная форма)
Количество часов в неделю – 3
Количество часов за год – 102
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
Сочинения,
изложения,
тесты,
контрольные
и
самостоятельные работы.
Промежуточная аттестация - среднее арифметическое
зачетов по предмету.
Все темы программы, предусмотренные ФК ГОС,
изучаются.

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА
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 XIX-XX
вв.;
- 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;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочи-танному
произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь:
- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной
литературы, находить сходные черты и национально обусловленную
художественную специфику их воплощения;
- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского
художественного
текста,
используя
адекватные
изобразительновыразительные средства родного языка;
- создавать устные и письменные высказывания о произведениях
русской и родной литературы, давать им оценку, используя изобразительновыразительные средства русского языка;
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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями
профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ

ДЛЯ

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, а также
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного
образования.
Художественные
произведения
представлены в перечне
в
хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего
времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на
историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на
завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе
направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом
развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и
современной литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть
любой
программы
литературного
образования,
обеспечивающую
федеральный компонент общего образования. Перечень допускает
расширение списка писательских имен и произведений в авторских
программах, что содействует реализации принципа вариативности в
изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации
учебного материала:


названо имя писателя с указанием конкретных произведений;


названо имя писателя без указания конкретных произведений
(определено только число художественных текстов, выбор которых
предоставляется автору программы или учителю);

предложен список имен писателей и указано минимальное число
авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей
и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется
автору программы или учителю).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель
пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога
роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»),
«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный
жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три

стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для
образовательных учреждений с русским языком обучения).
А.Н. Островский
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – в сокращении).
И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных
учреждений с родным (нерусским) языком обучения) 1.
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
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).
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к
уровню подготовки выпускников.
1

Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом
фрагментов).
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом
фрагментов).
А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для
образовательных учреждений с русским языком обучения).
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения – в сокращении).
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» (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
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!», «Скрипка и
немножко нервно», «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 два стихотворения 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).
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.Некрасов,

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 РОССИИ2
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 трех 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.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
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Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в разных субъектах
Российской Федерации.

№
п/п

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тема раздела

Количество
часов

11 класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Введение.
Литература начала XX века
Литература 20-х годов XX века
Литература 30-х годов XX века
Литература периода Великой Отечественной войны
Литература 50-90 годов XX века
Из литературы народов России.
Литература конца XX-начала XXI века
Из зарубежной литературы.
Повторение
Всего за год

3
29
10
24
3
23
1
2
4
3
102

