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Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требование к уровню подготовки обучающихся; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

             

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
                                                                                                                                                                                                                                 

Знать/понимать: -  образную природу словесного искусства;                                                                                     

-     содержание изученных литературных произведений; -  основные факты жизни и 

творчества писателей-классиков XIX века;                                                                                                       

-   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;  

   - выявлять авторскую позицию;                                                                                                -  

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),соблюдая нормы 

литературного произношения;  

-  аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  

 -   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; -  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 1)создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учётом норм литературного языка;             

2) участия в диалоге или дискуссии;  

3)самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;                                

4)определения своего круга чтения  и оценки литературных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

 

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; 
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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; 

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Содержание  учебного предмета (10 класс) 
 

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" 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He 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 
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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" (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). 

Литература народов России 

Расул Гамзатов (одно произведение по выбору) 

Зарубежная литература (проза) 

Э.Хемингуэй (произведение по выбору) 

Поэзия. 

Д.Г.Байрон, Г.Гейне. 
 

 Содержание учебного предмета      
(11класс) 

 Введение (2 часа) 
Характеристика литературного процесса началаXX века. 
Многообразие литературных направлений, стилей, школ. 
Литература первой половины 20 века (26 часов) 
И. А. Бунин. Судьба и творчество. Лирика И. А. Бунина. Рассказы и повести И.А. Бунина о 

деревне. 
Обучение комплексному анализу по рассказу Ивана Бунина. 
Господин из Сан-Франциско. Рассказы И.А. Бунина периода эмиграции. (сборник новелл 
«Тёмные аллеи») .А.И.Куприн:судьба и творчество.Вн/ч. Трагизм любовной темы в повести 
«Поединок», «Олеся». 
Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 
Домашнее сочинение по творчеству И.А.Бунина, А.И.Куприна. Проблематика и поэтика рассказа 
«Гранатовый браслет». Русский символизм и его истоки. Проблематика и стиль произведений В.Я. 
Брюсова. В.Я. Брюсов как основоположник символизма. Вн/ч. Лирика поэтов серебряного века 
(К.Д. Бальмонт, А. Белый, И.Ф.Анненский и др.). Западноевропейские и отечественные истоки 
акмеизма. Н.С. Гумилёв иакмеизм. Проблематика и поэтика лирики Н. Гумилёва. 
Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Русская проза и поэзия серебряного 
века: темы, проблемы, поэтика.Сочинение по литературе серебряного века. М.Горький: жизнь, 
творчество, личность. Ранние романтические рассказы. Пьеса «На дне» как социально-
философская драма. Новаторство Горького. Вопрос о правде и человеке в драме Горького «На 
дне». Роман «Мать». Р/р. Сочинение по творчеству И.А. Бунина, А.И. Куприна, М. Горького. 
Русская поэзия 19-начала 20 века (32 часа) 
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Символизм. «Старшие символисты» (В.Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб и «младо символисты» 

(А. Белый, А. Блок).Поэзия В. Брюсова. «Поэзия как волшебство» в творчестве К. Бальмонта. 
Смысл поэзии И.Анненского. Пробное итоговое сочинение на литературную тему. Футуризм. 
Ироничность поэзии И. Северянина. Поэтические эксперименты В. Хлёбникова.А.Блок. Личность 
и творчество. Романтический мир раннего Блока. Лирика. «Стихи о Прекрасной Даме». «Это всё - 
о России». Тема родины в творчестве поэта. Итоговое сочинение Написание итогового сочинения. 
Поэма А.Блока «Двенадцать» как первая попытка осмыслить события революции. «Вечные 

образы в произведении». Неоднозначность трактовки финала. Философская проблематика поэмы 
«Двенадцать». Урок-зачёт по поэзии серебряного века.Маяковский и футуризм. Поэтическое 
новаторство В.Маяковского. 
Дооктябрьское творчество поэта. Художник и революция.Бунтарский пафос поэмы 
В.Маяковского «Облако в штанах». Тема поэта и поэзии. Сатира В.Маяковского. 
Новокрестьянские поэты: Н.Клюев, С.Клычков, П.Орешин. 
С.Есенин как национальный поэт. Природа и человек в дооктябрьском творчестве. Есенинские 
традиции в поэзии А.Кыштымова, Н.Ахпашевой. Есенин и революция. Тема родины в творчестве 
поэта. 
Образ матери в творчестве С.Есенина. Любовная лирика поэта. Поэма «Анна Снегина» - поэма о 
судьбе человека и Родины. Народно-песенная основа лирики поэта.Письменный анализ одного из 

стихотворений С. Есенина. М.И.Цветаева: загадки судьбы. Важнейшие темы Цветаевой - любовь, 
Россия, творчество. Романтическая позиция в жизни и поэзии. Жизнь, творчество, личность. 
О.Э.Мандельштама. Мотивы лирики. 
А.Ахматова. Жизнь и судьба. Лирика Ахматовой как сплав мгновения и вечности. Тема поэта и 
поэзии. Любовная лирика Ахматовой. Поэма «Реквием». История создания. Тема смерти и памяти. 
Б.Пастернак. Личность и судьба поэта. Тема поэта и поэзии, человека и природы в творчестве, 

философская насыщенность его лирики. 
Роман «Доктор Живаго». Юрий Живаго и проблема интеллигенции в революции. Лирические 
стихи в романе. 
Русская литература второй половины 20 века (35 часа) 
М.Булгаков. Жизнь. Творчество. Личность.Новаторство писателя. Судьба произведений М. 
Булгакова в нашей литературе. Повесть «Собачье сердце» - «злая сатира... откровенное 

издевательство».Роман «Мастер и Маргарита». История создания, композиция, философско-
этические проблемы. 
Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри в романе. Оригинальность философских трактовок библейских 
сюжетов. Проблема творчества художника и судьбы героев. Тема совести. 
Фантастика в романе. Изображение «нечистой силы». Проблема милосердия, всепрощения и 
справедливости. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М.А.Булгакова. А. Платонов. 

Художественный мир писателя.Урок-семинар «темы, проблемы, образы прозы А.Платонова». 
Е.Замятин. Развитие жанра антиутопии в романе «Мы». 
Судьба личности в тоталитарном государстве (по роману Е.Замятина «Мы»). Вн.Чт. НРК. 
В.Полежаев «У злого времени в плену». М.Шолохов. Личность и судьба писателя. Раннее 
творчество. «Тихий Дон»: споры вокруг романа.Картины жизни донского казачества в романе 
«Тихий Дон». Мысль семейная в произведении. Трагическая любовь главных героев. 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении М. Шолохова. Революция и казачество. 
Гражданская война на Дону.Григорий Мелехов - правдоискатель? 
Подготовка к домашнему сочинению по роману М.Шолохова «Тихий Дон». А.Твардовский. 
Философская лирика. Тема памяти в лирике поэта. А.Солженицын. Рассказ «Один день Ивана 
Денисовича». Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. 
В.Шаламов. «Колымские рассказы». В.Шукшин. Рассказы. В. Быков. Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. В.Распутин. Повесть «Прощание с Матёрой». Тема 
памяти и преемственности поколений. Н.Рубцов. Своеобразие художественного мира 
поэта.В.Астафьев. Рассказ «Царь-рыба». Отражение в произведении экологических, социальных 
проблем в жизни нашего общества 
А.Вампилов. Современная драматургия. Психологизм пьесы «Прошлым летом в Чулимске». 
Литература последних десятилетий (2 час) 
Современная   литературная   ситуация.   Основные   тенденции. 
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Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

 

№ п/п Наименование раздела (темы) Количество часов ИТОГО 

10 кл. 11 кл  

1 Введение  2  2 

2 Литература ХIХ века.     31   31 

3   Литература конца ХIХ века.     45   45 

4   Литература конца ХIХ – ХХ 

века 

16  16 

5 Литература ХХ века   5  5 

6   Русская поэзия ХIХ начала 

ХХ века      

 33 33 

7 Литература первой 

половины ХХ века   

 27 27 

8 Русская литература второй 

половины ХХ века      

 35 35 

9 Литература последних 

десятилетий 

 2 2 

 Итого: 99 ч. 97 ч. 97 ч. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


