


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов:
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ;
 Федеральный государственный образовательный стандарт базового (профильного)

уровня  общего  образования,  утвержденного  приказом  МОиН  РФ  №  1897  от
17.12.2010 г.;

 Примерная  программа  по  литературе  (авторы-составители  Г.С.  Меркин,  С.А.
Зинин, В.А. Чалмаев).

Программа рассчитана на 102 часов в год в 10 классе (3 часа в неделю, 34 учебных недель)
и 99 часов в 11 классе (3 часа в неделю, 33 учебных недель).

Общая характеристика учебного предмета
Важнейшее  значение  в  формировании  духовно  богатой,  гармонически  развитой

личности  с  высокими нравственными идеалами и  эстетическими  потребностями имеет
художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи
искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства,
осмысления  историко-культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,
усвоения  основных  понятий  теории  и  истории  литературы,  формирование  умений
оценивать  и  анализировать  художественные  произведения,  овладения  богатейшими
выразительными средствами русского литературного языка.

Современное  школьное литературное  образование выполняет  важнейшие
культуросберегающие,  развивающие и воспитательные функции,  являясь неотъемлемой
частью общего процесса духовного развития нации. Золотой фонд русской классики,  а
также шедевры мировой литературы и по сей день остаются животворным источником
познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно
полноценное  «самостояние»  личности.  Изучение  курса  литературы  в  10-11  классах
завершает  школьное  литературное  образование.  На  завершающем  этапе  усиливается
исторический  аспект  изучения  литературы,  художественные  произведения
рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, вводятся
произведения крупных жанров.

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся  к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы; формирование представления
о литературе как социокультурной единице. Основа литературного образования – чтение
и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о
мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,  необходимыми  для  понимания
включенных  в  программу  произведений.  Формирование  у  учащихся  способности
воспринимать и оценивать произведения литературы с эстетической точки зрения.

Литература  взаимодействует  также  с  дисциплинами  художественного  цикла
(музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой): на уроках
литературы  формируется  эстетическое  отношение  к  окружающему  миру.  Вместе  с
историей  и  обществознанием  литература  обращается  к  проблемам,  непосредственно
связанным  с  общественной  сущностью  человека,  формирует  историзм  мышления,
обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует освоению
знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к
действительности, к природе, ко всему окружающему миру. 



Цели и задачи обучения
Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы на

ступени 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 способностей учащихся,  читательских
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
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
жанров; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернета.
На  основании  требований  государственного  образовательного  стандарта  в

содержании  рабочей  программы  предполагается  реализовать  актуальные  в  настоящее
время  компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельный  подходы,  которые
определяют задачи обучения:

 формирование способности  понимать  и эстетически  воспринимать  произведения
русской и зарубежной литературы;

 обогащение  духовного  мира  учащихся  путём  приобщения  их  к  нравственным
ценностям и художественному многообразию литературы;

 осваивание  теоретических  понятий,  которые  способствуют  более  глубокому
постижению конкретных художественных произведений;

 овладение  знаниями  и  умениями  аналитического  характера  и  теми,  которые
связаны  с  развитием  воссоздающего  воображения  и  творческой  деятельностью
самого ученика;

 использование  различных  форм  общения  с  искусством  слова  для
совершенствования собственной устной и письменной речи.

Рабочая  программа  среднего  (полного)  общего  образования  сохраняет
преемственность  с  рабочей  программой  для  основной  школы,  опираясь  на  традицию
рассмотрения  художественного  произведения  как  незаменимого  источника  мыслей  и
переживаний  читателя,  как  основы  эмоционального  и  интеллектуального  развития
личности школьника. 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, также культурно-исторические традиции и богатый
опыт отечественного образования.

Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование
ключевых,  общепредметных  и  предметных  компетенций.  Это  устремление  зависит  от
степени  эстетического,  историко-культурного,  духовного  развития  школьника.  Отсюда
возникает  необходимость  активизировать  художественно-эстетические  потребности



детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному эстетическому
восприятию и анализу художественного произведения.

Цели  изучения  литературы  могут  быть  достигнуты  при  обращении  к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с
точки зрения их художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой
литературы. Следовательно,  цель литературного образования в школе состоит и в том,
чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими  высокими  художественными  достоинствами,  выражающими  жизненную
правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у
человека читающего.

Средством  достижения  цели  и  задач  литературного  образования  является
формирование  понятийного  аппарата,  поэтому  особое  место  в  программе  отводится
теории литературы. Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в
образовательном  стандарте,  в  виде  самостоятельной  рубрики,  в  отдельных  случаях
включены в аннотации к предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в
процессе изучения конкретных литературных произведений.

Система  теоретико-литературного  понятия  –  неотъемлемый  компонент
интеллектуального  багажа  культурного  читателя.  Это  не  значит,  что  художественное
произведение  лишь  иллюстрирует  то  или  иное  понятие.  Главными  условиями  отбора
программных  произведений  являются  их  эстетическая  ценность,  гуманистическая
направленность,  личностно-значимый потенциал и включённость в сферу читательских
интересов  учащихся,  а  также  культурно-исторические  традиции  и  богатый  опыт
отечественного образования.

Таким образом, в рамках компетентностного подхода к обучению в 10-11 классах
формируются и развиваются коммуникативная и культуроведческая компетенции.

Кроме  того,  на  уроках  литературы  развиваются  и  надпредметные  компетенции:
учебно-познавательная, информационная, проблемная, кооперативная.

 В содержании тематического планирования предполагается реализовать не только
компетентностный,  но и актуальные в  настоящее время личностно-ориентированный и
деятельностный подходы.

Личностная  ориентация  образовательного  процесса  выявляет  приоритет
воспитательных  и  pазвивающих  целей  обучения.  Способность  учащихся  понимать
причины и логику развития литеральных процессов открывает возможность для осмысленного
восприятия всего разнообразия мировоззренческих,  социокультурных систем,  существующих в
современном мире.

Деятельностный подход  отражает стратегию современной образовательной политики:
необходимость  воспитания  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему
общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не
столько  на  передачу  «готовых  знаний»,  сколько  на  формирование  активной  личности,
мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими
установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это
поможет учащимся адаптироваться  в мире, где объем информации растет в геометрической
прогрессии,  где  социальная  и  профессиональная  успешность  напрямую  зависят  от
позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от
готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения
проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.

Основными   индикаторами   достижения   поставленных   целей   изучения
литературы, имеющих метапредметный статус, служат: 

 личностные универсальные учебные действия (умение  соотносить  поступки  и
события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и
умение  выделить  нравственный  аспект  поведения)  
регулятивные   универсальные   учебные   действия  (ставить   и   адекватно



формулировать  цель  деятельности,  планировать  последовательность  действий  и
при  необходимости   изменять   еѐ;   осуществлять   самоконтроль,   самооценку,
самокоррекцию и др.); 

 познавательные универсальные  учебные  действия  (формулировать проблему,
выдвигать   аргументы,   строить   логическую   цепь   рассуждения,  находить
доказательства,   подтверждающие   или   опровергающие   тезис;  осуществлять
библиографический  поиск,  извлекать  необходимую  информацию  из   различных
источников;  определять  основную  и  второстепенную информацию, осмысливать
цель  чтения,  выбирая  вид  чтения  в  зависимости  от  коммуникативной   цели;
применять   методы   информационного   поиска,   в   том  числе  с  помощью
компьютерных  средств;  перерабатывать,  систематизировать  информацию  и
предъявлять еѐ разными способами и др.);

 коммуникативные  универсальные  учебные  действия (владеть  всеми  видами
речевой   деятельности,   строить   продуктивное   речевое   взаимодействие   со
сверстниками  и  взрослыми;  адекватно  воспринимать  устную  и  письменную
речь; точно,  правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по
поставленной  проблеме;  соблюдать  в  процессе  коммуникации  основные  нормы
устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.).
В  целом  представленная  программа  литературного  образования  адресована

ученику современной школы, человеку XXI века, наследующему духовный опыт великой
русской культуры.

Основные виды деятельности
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  (подробный,  краткий,  выборочный,  с  элементами

комментирования, с творческим заданием);
 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения;
 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;
 составление планов и написание отзывов о произведениях;
 устные и письменные интерпретации художественного произведения;
 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в

раскрытии идейно-тематического содержания произведения;
 самостоятельный  поиск  ответа  на  проблемный  вопрос,  комментирование

художественного  текста,  установление  связи  литературы  с  другими  видами
искусств и историей;

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом
мнения оппонента;

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения
работать с ними;

 подготовка презентаций, рефератов, докладов;
 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений, а также

на жизненной основе.



Содержательная сторона программы отражает необходимость  рассмотрения всех
основных  потоков  литературы  XIX  –  XX  веков  как  высокого  патриотического  и
гуманистического  единства.  Любовь  к  России и человеку  –  вот  главный нравственно-
философский  стержень  курса,  определяющий  его  образовательно-воспитательную
ценность.

Структура программы старшей школы отражает принцип поступательности
в  развитии  литературы  и,  в  частности,  преемственности  литературных  явлений,
различного рода художественных взаимодействий (этот важный аспект изучения курса
представлен  рубрикой  «Внутрипредметные  связи»).  Не  менее  важным  и  значимым
является  культуроведческий  аспект  рассмотрения  литературных  явлений
(соответствующий  материал  содержится  в  рубрике  «Межпредметные  связи»)
Оптимальное  соотношение  обзорных  и  монографических  тем  позволяет  на  разных
уровнях  рассмотреть  наиболее  значительные  явления  того  или  иного  историко-
литературного периода.

Для  реализации  задач  литературного  образования  изучение  историко-
литературного  материала  будет  проводиться  «линейно»,  что  предполагает  следование
хронологии  литературного  процесса,  и  опираться  на  концепцию  систематического  и
планомерного  ознакомления  учащихся  с  русской  литературой  XX  века.  Выбор
писательских  имен  и  произведений  обусловлен  их  значимостью  для  отечественной  и
мировой  культуры,  масштабностью  их  дарований,  что  соответствует  требованиям
обязательного минимума содержания образовательной программы по литературе.

Культуроведческий аспект рассмотрения литературных явлений прослеживается в
межпредметных  связях  с  уроками истории  (при  изучении  обзорных тем  общественно-
политической  ситуации  в  стране  в  отдельные периоды),  изобразительного  искусства  и
музыки  (при  использовании  наглядно-иллюстративных  методов  преподавания
литературы); мировой художественной культуры.

Формы обучения
 урок объяснения нового материала
 комбинированный урок
 повторительно-обобщающий урок
 урок контроля и проверки знаний
 урок-исследование
 урок-семинар
 урок-лекция
 урок-практикум
 урок-путешествие
 урок развития речи
 урок анализа письменных (творческих) работ учащихся
 видео-урок.

Техническое обеспечение:
 компьютер
 мультимедийный проектор
 экран
 интерактивная доска
 принтер

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными  результатами учащихся  при  изучении  предмета  «Литература»

являются:



 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви  к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской
литературе, к культурам других народов;

 использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Метапредметными  результатами учащихся    при    изучении    предмета
«Литература» являются:

 умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,
подбирать  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять  причинно-
следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;

 умение   работать   с   разными   источниками   информации, находить   ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.

Предметными  результатами учащихся  при  изучении  предмета  «Литература»
являются:

1) в познавательной сфере:
 понимание  ключевых  проблем  изученных  произведений  русской  литературы,

литературы народов России и зарубежной литературы;
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление

заложенных  в  них  вневременных,  непреходящих  нравственных  ценностей  и  их
современного звучания;

 умение     анализировать     литературное     произведение:  определять  его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать
тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать 

его героев, сопоставлять его героев, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;

 определение  в  произведении  элементов  сюжета,  композиции,  изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);

 владение  элементарной  литературоведческой  терминологией  при  анализе
литературного произведения;

2) в ценностно-ориентационной сфере:
 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры,

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов.
Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного
общего образования являются:

• выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение и сопоставление;
• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность  устно  и  письменно  передавать  содержание  текста  в  сжатом  или

развернутом виде;
• осознанное  беглое  чтение,  использование  различных  видов  чтения

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица,  схема,  аудиовизуальный ряд и др.)  в  соответствии с  коммуникативной
задачей;



• составление плана, тезиса, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной

форме результатов своей деятельности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.
базы данных;

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности,  осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей. 

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;

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета).

Содержание курса литературы для X класса (102 ч)
Введение
Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века).

Из  литературы  первой  половины  XIX  века
А.С. Пушкин

Стихотворения:  «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло
дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия»
(«Безумных  лет  угасшее  веселье...»),  «Свободы  сеятель  пустынный...»,  «Подражание
Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и
др. по выбору, поэма «Медный всадник».

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии.
Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».

Внутрипредметные  связи: одические  мотивы  «петровской»  темы  в  творчестве  М.В.
Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н.
Батюшкова в пушкинской поэзии.

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».
Знать   опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр.
Уметь :анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

М.Ю. Лермонтов
Стихотворения:  «Как часто, пестрою толпою окружен...»,  «Валерик»,  «Молитва»

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В
полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору.
Поэма «Демон».

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 
поэтического дара в лермонтовской поэзии. 



Особенности  богоборческой  темы  в  поэме  М.Ю.  Лермонтова  «Демон».
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность.  Перекличка
основных мотивов «Демона» с лирикой поэта.

Внутрипредметные связи:  образ поэта-пророка в лирике  М.Ю. Лермонтова и А.С.
Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии.

Межпредметные  связи:  живопись  и  рисунки  М.Ю.  Лермонтова;  музыкальные
интерпретации  стихотворений  Лермонтова  (А.С.  Даргомыжский,  М.А.  Балакирев,  А.
Рубинштейн и др.)

Знать   опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма.
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

Н.В. Гоголь
Повести: «Невский проспект», «Нос».
«Ах,  Невский…Всемогущий  Невский»  «Петербургские  повести»).  Сравнительная

характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). Чин или Человек
(по повести «Нос»).

Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.
Внутрипредметные  связи: тема  Петербурга  в  творчестве  А.С.  Пушкина  и  Н.В.

Гоголя.
Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В.

Зелинский, Кукрыниксы и др.)
Знать опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория.
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.
      Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века (1 час).

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия
между  либеральным и  революционно-демократическим  крылом  русского  общества,  их
отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции
в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие
реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П.
Чехова  и  др.  «Некрасовское»  и  «элитарное»  направления  в  поэзии,  условность  их
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского
и  А.П.  Чехова).  Новые  типы  героев  и  различные  концепции  обновления  российской
жизни  (проза  Н.Г.  Чернышевского,  Ф.М.  Достоевского,  Н.С.  Лескова  и  др.).  Вклад
русской литературы второй половины  XIX века  в  развитие  отечественной  и  мировой
культуры.

А.Н. Островский



Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза».
«Колумб  Замоскворечья»  (слово  об   А.Н.Островском). Нравственные  проблемы  в

комедии  А.Н.  Островского  «Свои  люди  –  сочтёмся!».  Идейно-художественное
своеобразие  драмы Н.А. Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели.Быт и
нравы «темного царства». Молодое поколение в драме  «Гроза».Сила и слабость характера
Катерины.

Роль  второстепенных и  внесценических  персонажей  в  «Грозе». «Гроза»  в  русской
критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).

Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.
Внутрипредметные  связи: традиции  отечественной  драматургии  в  творчестве  А.Н.

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя).
Межпредметные  связи: А.Н.Островский  и  русский  театр;  сценические

интерпретации пьес А.Н. Островского.
Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы».
Знать опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест.
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

И.А. Гончаров
Роман «Обломов».
Судьба и  личность.  Идейно-художественное  своеобразие  романа  «Обломов».  Образ

Обломова
Понятие  «обломовщина».  Обломов  и    Штольц  (сравнительная  характеристика).

Женские  образы  в  романе.  Художественное  мастерство  романа.  Роман  «Обломов»  в
русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).

Внутрипредметные  связи:   И.С.  Тургенев  и  Л.Н.  Толстой  о  романе  «Обломов»;
Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова.

Межпредметные  связи:   музыкальные темы в романе «Обломов»;  к/ф  «Несколько
дней из жизни И.И. Обломова» (реж.Н. Михалков).

Для самостоятельного чтения:   роман «Обыкновенная история».
Знать   опорные понятия: образная типизация, символика детали.
Уметь      :   анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

И.С. Тургенев
Цикл  «Записки  охотника»  (2—3  рассказа  по  выбору),  роман  «Отцы  и  дети»,

стихотворения  в  прозе:  «Порог»,  «Памяти  Ю.П.  Вревской»,  «Два  богача»  и  др.  по
выбору.



Яркость  и  многообразие  народных  типов  в  рассказах  цикла  «Записки  охотника».
Отражение  различных  начал  русской  жизни,  внутренняя  красота  и  духовная  мощь
русского человека как центральная тема цикла.

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и
её отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова.
Базаров  и  его  родители.  Нигилизм  и  его  последствия.  Базаров  перед  лицом  смерти.
Философские итоги романа, смысл его названия.  Русская критика о романе и его герое
(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича).

Гимн  вечной  жизни  «Стихи  в  прозе»  И.С.Тургенева Художественная
выразительность,  лаконизм  и  философская  насыщенность  тургеневских  миниатюр.
Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений.

Внутрипредметные  связи: И.С.  Тургенев  и  группа  «Современника»;  литературные
реминисценции в романе «Отцы и дети».

Межпредметные  связи: историческая  основа  романа  «Отцы  и  дети»  («говорящие»
даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы».

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо».
Знать опорные  понятия:  социально-психологический  роман;  принцип  «тайной

психологии» в изображении внутреннего мира героев.
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый

поэт...», «Поэт и гражданин»,  «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия
(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по
выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Н.А.Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,
композиция,  фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо».Душа народа
русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках.Образ Гриши
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией.

Межпредметные  связи: некрасовские  мотивы  в  живописи  И.  Крамского,  В.
Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова.

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка».
Знать опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация

поэтического языка.
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.



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

Россию не понять...»,  «Я встретил вас...»,  «Природа  —  сфинкс,  и  тем она верней...»,
«Певучесть есть в морских волнах...»,  «Еще земли печален вид...»,  «Полдень», «О, как
убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.

Основные  темы  и  идеи  лирики.  Лирика  природы.  Философская  лирика.  Любовная
лирика. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы
и образы в лирике Ф.И. Тютчева.

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни
и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов
и др.).

Знать опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент.
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

А.А. Фет
Стихотворения:  «Шепот,  робкое  дыханье...»,  «Еще  майская  ночь...»,  «Заря

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон
сад.  Лежали...»,  «На  заре  ты  ее  не  буди...»,  «Это  утро,  радость  эта...»,  «Одним
толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору.

«Стихи  пленительные  Фета»  (А.Жемчужников). Русская  природа  в  лирике.
Философские мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике. 

Внутрипредметные  связи: традиции  русской  романтической  поэзии  в  лирике  А.А.
Фета;  А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д.
Минаева).

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета.
Знать опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание.
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

Н.С. Лесков
Повесть «Очарованный странник».
Художественный мир произведений  Н.С.Лескова.  Одиссея Ивана Флягина в повести

Н.С.Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».  
Внутрипредметные связи: былинные мотивы в  образе  Флягина;  тема  богатырства  в

повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа.
Для  самостоятельного  чтения:  повести  «Тупейный  художник»,  «Запечатленный

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда».



Знать опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия.
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

М.Е. Салтыков-Щедрин
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь».
«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е.Салтыкова-Щедрина.

«Сказки  для  детей  изрядного  возраста»  как  вершинный  жанр  в  творчестве  Щедрина-
сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках.
Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый
пискарь».  Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного города». 

Внутрипредметные  связи:   фольклорные  мотивы  в  сказках  М.Е.  Салтыкова-
Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире.

Межпредметные  связи:   произведения  М.Е.  Салтыкова-Щедрина  в  иллюстрациях
художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.).

Для  самостоятельного  чтения:   роман-хроника  «История  одного  города»,  сказки
«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал».

Знать   опорные  понятия:  сатирическая  литературная  сказка;  гротеск;  авторская
ирония.

Уметь      :   анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и
теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

А.К. Толстой
Стихотворения:  «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом

взоре...»,  «Когда  природа  вся  трепещет  и  сияет,..»,  «Прозрачных  облаков  спокойное
движенье...»,  «Государь  ты  наш,  батюшка...»,  «История  государства  Российского  от
Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.

Жанрово-тематическое  богатство  творчества  А.К.Толстого. Тема  России  в  лирике.
Красота  природы  и  природа  красоты  в  лирике  А.К.Толстого.  Образ  поэта  и  тема
вдохновения  в  лирике  А.К.Толстого.  Сатирические  темы  и  мотивы  в  поэзии
А.К.Толстого.

Внутрипредметные  связи: А.К.  Толстой  и  братья  Жемчужниковы;  сатирические
приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина.

Межпредметные  связи: исторические  сюжеты  и  фигуры  в  произведениях  А.К.
Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого.

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный».
Знать опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня.
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и



пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание».
Художественный  мир  Ф.М.Достоевского.  История  создания   социально-

психологического  романа  «Преступление  и  наказание».  Образ  Петербурга  и  средства
воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против
жестоких законов социума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные
«двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение
души Раскольникова.

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского;
сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские
мотивы,  образ  Петербурга,  тема  «маленького  человека»,  проблема  индивидуализма  и
др.).

Межпредметные  связи: особенности  языка  и  стиля  прозы  Достоевского;  роман
«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К.
Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.).

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».
Знать опорные  понятия:  идеологический  роман  и  герой-идея;  полифония

(многоголосие); герои-«двойники».
Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и

теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

Л.Н. Толстой
Роман «Война и мир».
По страницам великой жизни.  Л.Н.Толстой- человек,  мыслитель, писатель.  Правда»

войны  в  «  Севастопольских  рассказах»  Л.Н.Толстого.  «Я  старался  писать  историю
народа».  (Жанрово-тематическое  своеобразие  романа-эпопеи  «Война  и  мир»).  «Вечер
Анны  Павловны  был пущен…»(«Высший  свет»  в  романе  «Война  и  мир).  Именины  у
Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. Шенграбенское и
Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П.Безухова и
А.Болконского.  Быт  поместного  дворянства  и  своеобразие  внутренней  жизни  героев.
Война  –  «противное  человеческому  разуму  и  всей  человеческой  природе  событие».
Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет
простоты,  добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона).  «Дубина народной войны
поднялась…»(Картины  партизанской  войны  в  романе).  «Мысль  народная»  в  романе..
Решение главной мысли:   предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния
Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль
семейная» в романе.    

Внутрипредметные  связи: Л.Н.  Толстой  и  И.С.  Тургенев;  стихотворение  М.Ю.
Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и
тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков.



Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные
портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации
к  роману  «Война  и  мир»  (М.  Башилов,  Л.  Пастернак,  П.  Боклевский,  В.  Серов,  Д.
Шмаринов).

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки»,
роман «Анна Каренина».

Знать опорные понятия:  роман-эпопея;  «диалектика  души»;  историко-философская
концепция.

Уметь  :    анализировать литературное произведение, используя сведения по истории и
теории  литературы  (художественная  структура,  тематика,  проблематика,  нравственный
пафос,  система  образов,  особенности  композиции,  художественного  времени  и
пространства,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  художественная  деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с
проблематикой произведения;

Применять полученные знания и умения в устной и письменной речи;  находить  и
грамотно использовать нужную информацию о литературе, о конкретном произведении
или авторе с помощью различных источников.

Содержание курса литературы для XI класса (102 ч)
Литература XX века.
Введение. Русская литература на рубеже веков.
А. П. Чехов.  О писателе.  Раннее творчество Чехова. «Маленькая трилогия» Чехова.

Образ человека в «футляре». «Ионыч». Тема гибели человеческой души и нравственного
оскудения.  Новаторство  драматургии  Чехова.  Пьеса  «Вишнёвый  сад».  Жанровое  и
композиционно-художественное  своеобразие.  Система  образов  пьесы.  Своеобразие
конфликта в пьесе и его разрешение.

Теория  литературы. Углубление  понятия  о  рассказе.  Стиль  Чехова-рассказчика:
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.
Композиция  и  стилистика  пьес.  Роль  ремарок,  пауз,  звуковых  и  шумовых  эффектов.
Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.

Литература первой половины XX века.
Начало ХХ века:  ожидания,  тревоги и надежды мастеров культуры. Обзор русской

литературы первой половины XX века.
И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас,

звезды!..»,  «Последний  шмель».  Живописность,  напевность,  философская  и
психологическая  насыщенность,  тонкий  лиризм  стихотворений  Бунина.  «Господин  из
Сан-Франциско».  Тема  «закатной»  цивилизации  и  образ  «нового  человека  со  старым
сердцем».  Тема  любви  в  прозе  Бунина  («Чистый  понедельник»,  «Лёгкое  дыхание»,
«Тёмные аллеи»).

Теория  литературы. Психологизм  пейзажа  в  художественной  литературе.  Рассказ
(углубление представлений).
      А.И.  Куприн.  Жизнь  и  творчество.  «Олеся».  Внутренняя  цельность  и  красота
«природного»  человека.  «Гранатовый  браслет».  Нравственно-философский  смысл
истории  о  «невозможной»  любви.  Символический  смысл  художественных  деталей,
поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа
в повести, смысл финала.

Теория  литературы. Сюжет  и  фабула  эпического  произведения  (углубление
представлений).

М. Горький.  Жизнь и творчество. «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». Романтизм
ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека.
«На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде
и мечте как образно-тематический стержень пьесы.



 Теория  литературы. Социально-философская  драма  как  жанр  драматургии
(начальные представления). 
     Л.Н.Андреев. Жизненный  и  творческий  путь  писателя. Пути  просветления
человеческих  душ  в  ранней  прозе  Андреева.  «Баргамот  и  Гараська»,  «Ангелочек».
Нравственно-философская проблематика повести «Иуда Искариот».
     Поэзия Серебряного века.
Серебряный  век  русской  поэзии  как  своеобразный  «русский  ренессанс»  (обзор).
Литературные  течения  поэзии  русского  модернизма:  символизм,  акмеизм,  футуризм.
Художественные открытия, поиски новых форм.
     В. Я. Брюсов. Символизм. «Старшие символисты». Брюсов как теоретик символизма.
Поэзия Брюсова. «Младосимволисты» (обзор).
     А.  А.  Блок. Жизнь и  творчество.  Раннее творчество Блока.  Романтический образ
«влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Тема «страшного мира» в поэзии
Блока.  Тема Родины в поэзии Блока.  Поэма «Двенадцать».  Образ  «мирового пожара в
крови» как отражение» музыки стихий» в поэме.

 Н.С. Гумилев. Акмеизм. Поэзия и судьба.
А. А.  Ахматова.  Жизнь и  творчество.  Раннее  творчество  поэтессы.  Стихотворения

«Песня  последней  встречи»,  «Сжала  руки  под  темной  вуалью…»,  «Мне  ни  к  чему
одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно..»,  «Родная земля», «Я научилась
просто,  мудро  жить…»,  «Бывает  так:  какая-то  истома…».  Психологическая  глубина  и
яркость  любовной  лирики.  Поэма  «Реквием».  История  создания  и  публикации.  Тема
исторической памяти. 

Теория  литературы. Лирическое  и  эпическое  в  поэме  как  жанре  литературы
(закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

М. И. Цветаева.  Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к
Блоку»  «Кто  создан  из  камня,  кто  создан  из  глины…»,  «Тоска  по  Родине!  Давно…»,
«Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт
быта  и  бытия,  времени  и  вечности.  Исповедальность,  внутренняя  самоотдача,
максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой.
Своеобразие поэтического стиля.

Теория  литературы. Символизм.  Акмеизм.  Футуризм  (начальные  представления).
Изобразительно-выразительные  средства  художественной  литературы:  тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов.
Е.И. Замятин. Развитие жанра антиутопии в романе «Мы».
А.П. Платонов. Характерные черты времени в повести «Котлован». Метафоричность

художественного мышления Платонова в повести.
Теория  литературы. Индивидуальный  стиль  писателя  (углубление  понятия).

Авторские неологизмы (развитие представлений).
В.  В.  Маяковский.  Футуризм. Жизнь  и  творчество.  Ранняя  лирика  Маяковского.

Стихотворения  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о
поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь
голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие.

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная),
рифма ассонансная.
     С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения о любви. Тема Родины в лирике С.
Есенина.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм.
Лирический  стихотворный  цикл  (углубление  понятия).  Биографическая  основа
литературного произведения (углубление понятия).



    Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов
    М. А. Булгаков.  Жизнь и творчество.  Сатира Булгакова (обзор).  Роман «Мастер и
Маргарита»
    М. А. Шолохов. Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон».
Теория  литературы. Роман-эпопея  (закрепление  понятия).  Художественное  время  и
художественное  пространство  (углубление  понятий).  Традиции  и  новаторство  в
художественном творчестве (развитие представлений).
    Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии
мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе.
Нравственные искания героя.
   Литература периода Великой Отечественной войны
   А.  Т.  Твардовский. Жизнь  и  творчество.  Доверительность  и  теплота  лирической
интонации поэта.
Теория  литературы. Традиции  и  новаторство  в  поэзии  (закрепление  понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).
   Обзор литературы о ВОВ.
   Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов
   А.И.  Солженицын.  Жизнь  и  творчество.  Отражение  «лагерных  университетов»  в
повести «Один день Ивана Денисовича».
Теория  литературы. Прототип литературного  героя (закрепление  понятия).  Житие  как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
   В. М. Шукшин. О писателе. Колоритность и яркость героев-чудиков.
   Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов.
   В.П. Астафьев. Взаимоотношения человека и природы  в рассказах  В.П. Астафьева
«Царь-рыба». Актуальные и вечные проблемы  в повести «Прощание с Матёрой».

Произведения для самостоятельного чтения учащихся

И.А. Б у н и н.  «Петлистые  уши»,  «Казимир  Станиславович»,  «Чаша  жизни»,
«Суходол».

А.И. К у п р и н. «Поединок», «Молох».
Л.Н. А н д р е е в. «Рассказ о семи повешенных», «Петька на даче».
Б.К. 3 а й ц е в. «Афон», «Анна».
М. Г о р ь к и й. «По Руси».
И.С. Ш м е л е в. «Свет разума».
В.В. В е р е с а е в. «Порыв», «Звезда».
В.Я. Б р ю с о в.  «Творчество»,  «Кинжал»,  «Цепи»,  «К  счастливым»,  «Весной»,

«Праздники», «Завет Святослава», «Круги на воде».
К.Д. Б а л ь м о н т. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в

этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность».
3.Н. Г и п п и у с. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом»,

«Перебои».
В.С. С о л о в ь е в. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты

не видишь...».
А.А. Б л о к.  «Душа  молчит.  В  холодном  небе...»,  «Фабрика»,  «Я  вам  поведал

неземное...», «Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу
среди людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад».

Д.С. М е р е ж к о в с к и й. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам».
Ф.К. С о л о г у б.  «О  смерть!  Я  твой...»,  «Из  мира  чахлой  нищеты...»,  «Мы  —

плененные звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени».
Вяч. И в а н о в. «Поэты духа», «На башне».
М.А. В о л о ш и н. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..».



А. Б е л ы й.  «Петербург»,  «Мои  слова»,  «Объяснение  в  любви»,  «Тройка»,
«Отчаянье».

Н.С. Г у м и л е в. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у
пиратов», «Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное».

А.А. А х м а т о в а.  «Ты письмо мое,  милый,  не  комкай...»,  «Сколько  просьб  у
любимой всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и
свет...».

И. С е в е р я н и н. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме».
В. Х л е б н и к о в.  «Бобэоби  пелись  губы...»,  «У  колодца  расколоться...»,

«Свобода приходит нагая...».
В.В. М а я к о в с к и й. «Нате!», «Вам!», «Война и мир».
С.А. Е с е н и н.  «Пришествие»,  «Преображение»,  «Черемуха»,  «Осень»,  «Тебе

одной плету венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..».
А . Т .  А в е р ч е н к о .  «Осколки разбитого вдребезги».
С а ш а  Ч е р н ы й .  Стихотворения.
Т е ф ф и .  «Маркита».
Ф.А. А б р а м о в. «Пряслины».
Ч. А й т м а т о в. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес,

бегущий краем моря».
В.П. А с т а ф ь е в. «Последний поклон», «Печальный детектив».
А.А. Б е к. «Новое назначение».
В.И. Б е л о в. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома».
А.Г. Б и т о в. «Грузинский альбом».
М.А. Б у л г а к о в. «Бег», «Багровый остров».
В.В. Б ы к о в. «Облава», «Сотников», «Знак беды».
А.В. В а м п и л о в. «Старший сын», «Прощание в июне».
К.Д. В о р о б ь е в. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой».
В.С. В ы с о ц к и й. Поэзия и проза.
Ю.О. Д о м б р о в с к и й.  «Хранитель  древностей»,  «Факультет  ненужных

вещей».
С.П. З а л ы г и н. «На Иртыше».
В.Д. И в а н о в. «Русь изначальная», «Русь Великая».
А.А. К и м. «Отец-лес».
Б.А. М о ж а е в. «Мужики и бабы».
В.В. Н а б о к о в. «Защита Лужина».
В.П. Н е к р а с о в. «Маленькая печальная повесть».
Е.И. Н о с о в. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы».
Б.Ш. О к у д ж а в а. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов».
Б.Л. П а с т е р н а к. Лирика.
В.С. П и к у л ь. «Три возраста Акини-сан», «Баязет».
А.И. П р и с т а в к и н. «Ночевала тучка золотая».
В.Г. Р а с п у т и н. «Живи и помни», «Пожар».
А.И. С о л ж е н и ц ы н. «Матрёнин двор», «В круге первом», «Раковый корпус».
Стихотворения  и  поэмы  Н. З а б о л о ц к о г о,  А. Т в а р д о в с к о г о,

Л. М а р т ы н о в а,  А. В о з н е с е н с к о г о,  Н. Р у б ц о в а,
Я. С м е л я к о в а,  Е. Е в т у ш е н к о,  Р. Г а м з а т о в а,  Н. Г л а з к о в а,
Б. А х м а д у л и н о й  и др.

Учебно-методическое обеспечение:
1. Примерная программа основного общего образования по литературе  и программы по

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г.  С.
Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: «Русское слово», 2010 



2. Литература.  10  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  Базовый
уровень:  в  2  ч./Авт.-сост.  С.А.  Зинин,  В.И.  Сахаров  –  М.:  ООО  «Русское  слово  -
учебник», 2014.

3. Егоров Н.В., Золотарёва И.В. Поурочные разработки по литературе 19 века. 10 класс.
В 2 частях. – М.: «ВАКО», 2009.

4. Мешерякова  М.  Литература  в  таблицах  и  схемах.  Теория.  История.  Словарь  -  М.:
«Айрис-пресс», 2004г.

5. Журнал «Литература в школе»
6. «Уроки литературы».  Приложение к журналу «Литература в школе».
7. CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (Мультимедийная энциклопедия)
8. Образовательные электронные ресурсы:
http://ruslit.ioso.ru/Кабинет русского языка и литературы.
http  ://  www  .  repetitor  .  org  /  Система сайтов «Репетитор». 
http  ://  www  .  feb  -  web  .  ru  /  Русская литература и фольклор.  
http  ://  writerstob  .  narod  .  ru  /  Биографии великих русских писателей и поэтов. 
http  ://  mlis  .  ru  /   Урок литературы. 
http  ://  lit  .1  september  .  ru  /  index  .  php   " ".Газета Литература  
http  ://  www  .  pisatel  .  org  /  old  /   Древнерусская литература. 
http://www.klassika.ru/Классика. 
http://www.philolog.ru/Филолог.ру. 
http://www.proshkolu.ru/ 
http://pedsovet.su/load/27
http://infourok.ru/russkij-jazyk-i-literatura.html
и др.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
10 класс

№ Разделы и темы часы
1. Введение. Прекрасное начало. 1
2 Творчество А.С.Пушкина. 6
3 Творчество М.Ю.Лермонтова. 5
4 Творчество Н.В.Гоголя. 3
5 Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX 

века». 
2

6 Литература и журналистика 50-80 годов  XIX века. 2
7 Творчество А.Н.Островского. 8
8 Творчество И.А.Гончарова. 6
9 Творчество И.С.Тургенева. 8
10 Творчество Н.А.Некрасова. 8
11 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 1
12 Творчество Ф.И.Тютчева. 4
13 Творчество А.А.Фета. 5
14 Творчество Н.С.Лескова. 4
15 Творчество М.Е.Салтыкова – Щедрина. 5
16 Лирика А.К.Толстого. 3
17 Творчество Ф.М.Достоевского. 11
18 Творчество Л.Н.Толстого. 18
19 Итоговая контрольная работа и её анализ. 2

http://infourok.ru/russkij-jazyk-i-literatura.html
http://pedsovet.su/load/27


11 класс
№ Разделы и темы часы
1. Введение. Введение. Знакомство с целями и задачами курса.

Русская литература на рубеже веков.
2

2 Творчество А. П. Чехова. 8
3 Творчество И. А. Бунина. 5
4 Творчество А. И. Куприна. 5
5 Творчество М. Горького. 6
6 Творчество Л.Н. Андреева. 3
7 Поэзия Серебряного века. Символизм. Творчество В. Я. Брюсова. 3
8 Творчество А. А. Блока. 7
9 Творчество Н.С. Гумилева. 3
10 Контрольный тест по итогам 1 полугодия. 1
11 Творчество А. А. Ахматовой. 5
12 Творчество М. И. Цветаевой. 3
13 Творчество Е. И. Замятина. 2
14 Творчество А. П. Платонова. 3
15 Творчество В. В. Маяковского. 6
16 Лирика С. А. Есенина. 4
17 Творчество М. А. Булгакова. 7
18 Творчество М. А. Шолохова. 8
19 Творчество Б. Л. Пастернака. 4
20 Творчество А. Т. Твардовского. 3
21 Обзор литературы о Великой Отечественной войне. 2
22 Творчество А. И. Солженицына. 3
23 Творчество В. М. Шукшина. 2
24 Творчество В.П. Астафьева. 3
25 Итоговая контрольная работа. 1
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