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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе государственного стандарта общего образования по литературе (2004 г), Примерной 

программы  среднего (полного) общего образования и в соответствии с концепцией курса, представленной в программе по литературе для 5 – 11 

классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев). 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. 

Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с Примерной программой для основной 

школы, опирается на традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как 

основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

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. 

 

Цели и задачи программы курса 

 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 
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мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 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 типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  

 

Изменения, внесенные в примерную программу 

    Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов.  

  в 10 классе – 105 ч (35 учебных недель) 

  в 11 классе – 105 ч (35 учебных недель). 

В учебном плане образовательного учреждения МБОУ «СОШ №71» из школьного компонента в 10 - 11 классах выделены часы в 

объеме 140 часов (по 2 часа) на изучение курса «Литература» (в том числе 70 ч - 1ч в неделю - на уроки внеклассного чтения) с целью 

развития коммуникативных речевых навыков, на развития читательского интереса учащихся, формирования навыков грамотного чтения, 

умения анализировать литературные произведения. Общее количество часов – 350 ч. Из них: 

   в 10 классе – 175 ч 

   в 11 классе – 175 ч   

Учебно-тематический комплект 

 1. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. –М. ООО «ТИД Русское слово 

РС», 2014. 

 2. Русская литература 20 века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Л.А. Смирнова, О.Н.Михайлов,  А.М. 

Турков и др.; под ред. В.П.Журавлева. – М.: Просвещение, 2014. 
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Содержание программы учебного курса 

10 класс 

Введение  
Общая характеристика русской классической литературы XIX века 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ  
 Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «темного царства» в пьесах драматурга). Для чтения и изучения «Гроза». Катерина и 

Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая острота конфликта Катерины с «темным царством». Символика заглавия пьесы. 

Для самостоятельного чтения «Лес», «Снегурочка», «Бесприданница». 

И. А. ГОНЧАРОВ  

 Жизнь и творчество. Для чтения и изучения «Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении судьбы Обломова. Для самостоятельного чтения 

«Обыкновенная история». 

И. С. ТУРГЕНЕВ  
 Жизнь и творчество . Для чтения и изучения «Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, громадное самолюбие 

как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, 

жизненной активности и вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие 

композиции (испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг романа. Для самостоятельного чтения «Дворянское 

гнездо». 

И. С. ЛЕСКОВ  

 Жизнь и творчество. Для чтения и изучения «Очарованный странник». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается над 

чертою простой нравственности». Язык рассказа. Для самостоятельного чтения «Леди Макбет Мценского уезда». 

Н. А. НЕКРАСОВ  
 Жизнь и творчество. Для чтения и изучения «Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»). «Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народнопоэтическая основа поэмы. Ее композиция 

и стиль. Философия народной жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»). Для чтения и бесед 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О, Муза! Я у двери гроба!..». Лирика  

Ф. И. ТЮТЧЕВ  

 Жизнь и творчество. Для чтения и изучения «Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не то, что мните вы, природа...», 

«Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»). Для чтения и бесед 

«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Слезы людские, слезы людские...», 

«Осенний вечер» (по выбору). Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого бытия.  

А. А. ФЕТ  

 Жизнь и творчество. Для чтения и изучения «Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Это утро, радость эта... «Ласточки пропали...» (по выбору). 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

 Жизнь и творчество. Для чтения и бесед «История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, проблематика 

и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  

 Жизнь и творчество. Для чтения и изучения «Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-психологического 

конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за человека как основа авторской позиции. Социальные и философские истоки 

бунта Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая постановка и решение проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. 

«Двойники» Раскольникова и их художественная роль. Для самостоятельного чтения «Идиот». 
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Л. Н. ТОЛСТОЙ  

 Жизненный и творческий путь: основные этапы. Для чтения и изучения «Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из 

главных проблем романа. Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими историческими событиями. Богатая 

внутренняя жизнь главных героев романа, поиски ими смысла жизни. Душевная красота в понимании писателя. Любовь Толсто го к жизни, 

чувство полноты бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о смысле исторического процесса, о границах человеческой воли). Кутузов и 

Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее героев — простых солдат — как художественное открытие Толстого. Единство 

картин войны и мира и философских размышлений писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль портретных деталей и 

внутренних монологов). Картины природы в романе. Мировое значение творчества JI. Н. Толстого. Для самостоятельного чтения 

«Севастопольские рассказы». 

А. П. ЧЕХОВ  

 Жизнь и творчество. Для чтения и изучения «Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». 

Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и 

реальностей жизни — с другой, как основа драматического конфликта. Новаторство Чехова-драматурга. 

 

11 класс 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ  

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы  

И. А. БУНИН  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий 

лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое 

дыхание», цикл «Темные аллеи». Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в 

рассказе “Антоновские яблоки”.  

А. И. КУПРИН  

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Повесть «Олеся». Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа.  

АВЕРЧЕНКО А.Т.  

Жизнь и творчество (обзор). Основные темы произведений. 

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  
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Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений.  

М. ГОРЬКИЙ  

Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. 

Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке.  

  БЛОК А.А.  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность 

его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции.  

ЕСЕНИН С.А.  

Жизнь и творчество. 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»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». Народно-песенная 

основа, музыкальность лирики Есенина. «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы.  

МАЯКОВСКИЙ В.В.  

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой».Маяковский и 

футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского. 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени 

ФАДЕЕВ А.А.  
 Жизнь и творчество (обзор). «Разгром". Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее 

освещение темы интеллигенции в революции. Современная полемика о романе. 

ПАСТЕРНАК Б.Л.  

Жизнь и творчество (обзор). «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Любить иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «3имняя ночь» (по 

выбору учителя. "Доктор Живаго" (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. Образ Юрия 

Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа. 
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БУЛГАКОВ М.А.  

 Жизнь и творчество (обзор). Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и учащихся). "Белая гвардия". Судьба произведения. 

Гражданская война и ее события в романе. "Дни Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драматургия в творчестве писателя. 

"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами.  

ТОЛСТОЙ А.Н.  

 Жизнь и творчество (обзор). "Петр  Первый". Советский исторический роман. Картины Руси XVII в. в романе "Петр Первый". Образ Петра 

(становление личности в эпохе). Изображение народа. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

АХМАТОВА А.А. 

Жизнь и творчество (обзор). «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 

«Родная земля» (по выбору учителя и учащихся). Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее 

психологизм.Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. «Реквием». 

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

ЦВЕТАЕВА М.И.  
Жизнь и творчество (обзор). "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" («Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из 

камня...», «Тоска по родине! Давно...», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной...» и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.  

ШОЛОХОВ М.А.  

 Жизнь и творчество писателя (обзор). "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и 

масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства.  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ  

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила 

народного чувства в лирике военных лет. 

СОЛЖЕНИЦЫН А.И.  
«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы), "Как нам обустроить Россию" и др. (по выбору учителя и учащихся). Тема 

трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его руководителей за настоящее и будущее 

страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя.  

 ШУКШИН В.М.  

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
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ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX ВЕКА  

В.П.Астафьев. "Последний поклон", "Печальный детектив" и др. (по выбору учителя и учащихся). Природа и человек. Потеря нравственных 

ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня интеллигентности городского населения.  В.Г.Распутин Последний срок", "Прощание 

с Матёрой", "Живи и помни" (по выбору учителя и учащихся). Трагическое решение проблемы отцов и детей. Уважение к прошлому, 

историческая память народа в романе "Прощание с Матёрой". Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия 

человека, отторгнувшего себя от общества. 

ЛИТЕРАТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

Обзор произведений последних лет. Тенденции современной литературы.
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы Всего часов Количество часов, 

отводимых на 

работы 

практического    

характера 

Количество часов, 

отводимых  

на уроки  

внеклассного чтения 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

10 класс 

Введение 

Островский А.Н. 

Гончаров И.А. 

Тургенев И.С. 

Лесков Н.С. 

Некрасов Н.А. 

Тютчев Ф.И. 

Фет А.А. 

Салтыков-Щедрин М.Е. 

Достоевский Ф.М. 

Толстой Л.Н. 

 

2 

20 

20 

17 

6 

13 

6 

6 

7 

28 

32 

 

- 

2 

2 

1 

- 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

 

- 

6 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

7 

4 



10 

12 

13 

Чехов А.П. 

Значение русской литературы 19 века 

 

16 

2 

1 

- 

 

3 

- 

 Итого 175 15 35 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

11 класс 

Общая характеристика эпохи 

Бунин И.А. 

Куприн А.И. 

Аверченко А.Т. 

Поэзия серебряного века 

Горький М.А. 

Блок А.А. 

Есенин С.А. 

Маяковский В.В. 

Фадеев А.А. 

Пастернак Б. 

Булгаков М.М. 

 

2 

6 

9 

2 

12 

14 

9 

9 

9 

4 

6 

10 

 

- 

1 

1 

- 

2 

2 

1 

1 

1 

- 

1 

2 

 

- 

2 

4 

- 

1 

2 

1 

2 

2 

- 

- 

4 



11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Толстой А.Н. 

Ахматова А.А. 

Цветаева М.И. 

Шолохов М.А. 

Литература периода Вов  

Солженицын А.И. 

Шукшин В.М. 

Литература последних десятилетий 20 века 

Литература на современном этапе 

3 

7 

7 

10 

16 

10 

4 

20 

6 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

6 

2 

- 

6 

1 

 итого 175 19 35 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В рамках образовательной программы МБОУ «СОШ №71» «Гражданственность через школьное образование» выпускник школы должен: 

 обладать определенной суммой знаний, соответствующей требованиям государственного образовательного стандарта и ожиданиям 

участников образовательного процесса; 

 иметь сформированную систему демократических ценностей.  

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 в., этапы их творческой эволюции; 
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- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (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; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; - соотносить изучаемое произведение с литературным 

направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

- определять род и жанр  литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 

 


