


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета Литература.

Рабочая программа по литературе (базовый уровень) для 10-11 класса рассчитана 

на  102   часа в 10 классе и 102 часа в 11 классе (итого 204 часа) и ориентирована на 

реализацию целей и задач программы курса литературы  (автор-составитель В.И.Сахаров, 

С.А.Зинин), разработанной с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к результатам освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности для 

получения нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, 

включающих:

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества.



2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной.

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде.

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания.

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

8. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности.

9. Формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни.

10. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления.

11. Значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к

членам своей семьи.

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

13. Совершенствование духовно-нравственных качеств личности.



14. Использование различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач.

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации 

приоритетной цели литературного образования — «формирования духовно развитой 

личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием 

и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма».

Cтановление мировоззрения происходит на протяжении всей жизни человека. Однако 

представления о ценностях гуманизма и содержательных характеристиках 

гуманистического мировоззрения закладываются именно в детском и юношеском возрасте

в условиях воспитания, развития самостоятельности мышления и осознанных действий.

Изучение литературы в школе должно содействовать формированию представлений о 

гуманизме как системе ценностей.

Аксиология гуманизма, включающая область ценностей, псевдоценностей и 

антиценностей, является общекультурным и вместе с тем антропологическим основанием 

для многих других ценностных систем, метасистемой, объединяющей и 

систематизирующей все области и формы проявления человечности.

К области ценностей относятся экзистенциальные, социальные (общество, народ и 

государство), политические ценности (патриотизм, национальная и международная 

безопасность, мир и международное сотрудничество), юридические, нравственные 

ценности (принципы и основы этики человечности, cовершенствование и совершенство), 

познавательные ценности, эстетические ценности.

Базис всех других ценностей, связанных с фундаментальными смыслами человеческого 

существования, составляют экзистенциальные: жизнь, смысл жизни, свобода, участие, 

труд, творчество и др.

В разделе рабочей программы «Личностные результаты» даны базовые для каждого урока

суждения, позволяющие сформировать у учащихся представления об аксиологии 

гуманизма как философском фундаменте литературного образования.

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных 

результатов, включающих умения:

1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.



3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.

4. Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.

5. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.

6. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.

7. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

Метапредметные результаты также включают:

8. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

9. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.

10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.

11. Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного

диалога.

12. Понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни.

13. Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры.



14. Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение.

15. Развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции.

16. Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,

делового, публицистического и т.п.

17. Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, 

включающих:

1) в познавательной сфере:

• понимание ключевых проблем изученных произведений русской литературы первой и 

второй половины 19 века;

• 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 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;



• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней;

3) в коммуникативной сфере:

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы;

4) в эстетической сфере:

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие

произведений литературы; формирование эстетического вкуса;

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты);



 • использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;

 • давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;

 • определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения  новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); – осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурноисторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 – давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 – анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст.

 Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;

 – имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 



2. Содержание учебного предмета «Литература»

10 класс

К истории русской литературы 19 века – (1 час)

А.С. Пушкин (4ч) 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на 

Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»),

Поэма «Медный всадник».

М.Ю. Лермонтов (2ч)

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...».

Н.В.Гоголь « Невский проспект», « Нос» ( 4ч)

Особенности литературы и журналистики 2 половины     (1 час)

19 века                                                   

А.Н. Островский Драма «Гроза» ( 9ч)

И.А. Гончаров Роман «Обломов»» Обыкновенная история( Обзор) (6ч)

И.С.Тургенев Роман «Отцы и дети» ( 10 ч)

Н.Г.Чернышевский  « Что делать?»  ( обзор) ( 1ч)

Ф.И. Тютчев( 2ч)

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 (5ч)

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 ( 3ч)

Три произведения по выбору.

Н.А. Некрасов (8ч)

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».

Н.С. Лесков (4ч) « Очарованный странник»

М.Е. Салтыков-Щедрин (6ч)

«История одного города» (обзорное изучение).

Ф.М. Достоевский  (9ч)

Роман «Преступление и наказание».

Л.Н. Толстой (17 ч)

Роман-эпопея «Война и мир».

А.П. Чехов (4 ч)

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», а также два 

рассказа по выбору.

Пьеса «Вишневый сад».

Зарубежная литература – 6 ч

11 класс

Литература первой половины XX века (1час)

Обзор русской литературы первой половины XX века

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и 

модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской 

литературе и литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература

и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”.

И. А. Бунин (5 часов)

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель».Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина.

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”. 

Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и 

трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 



Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.

А. И. Куприн (3 часа)

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. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа

в повести, смысл финала.

В.Г.Короленко (2 часа)

Повесть  «Река играет», «Без языка».

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений. (1 ч.)

Символизм (1 час)

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой 

легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф.

К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).

В. Я. Брюсов (1час)

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.

 А. А. Блок (8 часов)

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. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.

Поэма «Двенадцать».  

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 

герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы 

ее выражения в поэме.

Акмеизм Н. С. Гумилев (1 час)

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны».

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии

Гумилева.

А.А.Ахматова. (5 часов)

Жизнь и творчество (обзор)

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одиче-ские 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. Роль детали в создании поэтического образа.

М. Горький (6 часов)

Жизнь и творчество (обзор).



Рассказ «Старуха Изергиль» .Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема 

героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции 

Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Своеобразие композиции рассказа.    

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. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.

Футуризм (1 час)

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов.

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 

Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).

И. Северянин (1 час)

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),

«Двусмысленная слава».

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества.

В. В. Хлебников (1 час)

Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…».

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ.

В. В. Маяковский (6 часов)

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 (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского.

«Облако в штанах». 

Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в строках его стиха.

Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта («Клоп», «Баня»). Сатирические 

произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта.

С. А. Есенин (6 часов)

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…».

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина.

«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. 

Образ лирического героя.

Русская литература 20-40-х годов (2часа)

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность 

периодизации русской литературы послереволюционных лет. "Серапионовы братья". 

Советская литература и социалистический реализм (I съезд советских писателей, создание

теории социалистического реализма).

М.А.Булгаков. (3 часа)

        Жизнь и творчество(обзор).

        "Белая гвардия"



"Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в романе. "Дни 

Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драматургия в творчестве 

писателя. Новаторство Булгакова-драматурга.

  И.Э. Бабель ( 2 часа)

«Конармия    

 А.А.Фадеев.(2 часа)

 Жизнь и творчество(обзор)

 "Разгром".

 Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. 

Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная полемика о 

романе.

Б.Л.Пастернак.(2 часа)

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 и учащихся).

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать 

живое". Пристальное внимание к живым просторам, восторг перед миром природы. 

Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и музыкальность 

поэзии, динамичность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и

философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема 

интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка.

  "Доктор Живаго" (обзор). 

Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. Образ 

Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой романа.

М.А.Шолохов.(6 часов)  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. Традиции Л. Толстого в 

изображении масштабных событий в жизни народа.



Сатира 20-х годов.(2 часа)

А.Аверченко 2Дюжина ножей в спину революции», М.Зощенко Рассказы.

 Е.Замятин (2 часа)

Роман «Мы».

Антиутопия.   Г.Владимов, Л.Петрушевская (2часа)

Повесть «Верный Руслан», рассказ «Новые Робинзоны».

М.А.Булгаков.(6 часов)

        "Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фантастического

сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема 

совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская 

"дьяволиада" в свете мировой культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб 

изображения главных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема 

нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа.

М.И.Цветаева. (3 часа)

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. Необычность образа лирического 

героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. 

Мощь поэтического дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического 

слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки.

 

Обзор литературной жизни 40-60-х годов. (1 час)

Великая Отечественная война в литературе (4 часа)

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся.

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, 0.Берггольц и др.)-

Человек на войне и правда о нем. Романтика и реализм в прозе о войне. А.Толстой 

«Русский характер», В.Некрасов «В окопах Сталинграда».  

Русское литературное зарубежье. В.В.Набоков. (3 часа)



 «Другие берега», «Дар», «Защита Лужина», «Машенька» (по выбору учителя и 

учащихся).

Раннее признание таланта Набокова, его изобразительной силы, зоркости взгляда, остроты

сюжета, сочности и красочности описаний, обилия формально-стилистических и 

психологических находок.

Набоков как русский писатель. Рассказы («Гроза»;   "Сказка" и др.) Яркость и мужество 

оценок мира вокруг. Богатство ассоциаций. Насыщенность реминисценциями. Романы 

"Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", "Дар" и другие произведения. 

Романы на английском языке ("Лолита", "Пнин", "Бледный огонь", "Другие берега" и др.).

"Другие берега" - автобиографический роман. Ностальгическая тема в романе. Герой и его

окружение. Мир детства и отрочества героя.

"Дар" - последний роман Набокова на русском языке. Роман об ответственности человека 

за то, как он использует тот дар, который ему дала судьба. Творческий путь героя - 

писателя Годунова-Чердынцева. Необычность композиции романа. Мастерство Набокова-

стилиста.

"Защита Лужина" как роман о трагической судьбе талантливого человека.

Необычность и мастерство автора и переводчика: Набоков как переводчик своих романов 

на русский язык

Русская литература в послевоенные годы(4 часа)

обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся

Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов истории в судьбах 

героев.

Ю.Бондарев «Горячий снег», В. Кондратьев «Сашка».

 А. Солженицын

«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. Роль публицистики в его творчестве. 

А.Т.Твардовский.

«Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «К обидам горьким собственной персоны...» и др.

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь.

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его многообразных 



внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть самим собой») и общего 

(«судьбы любой»).

«По праву памяти». Твардовский — редактор журнала «Новый мир».

В.П.Астафьев.(1 час)

« Царь- рыба». Человек и природа.

В.Г. Распутин.(1 час)

"Прощание с Матёрой", "Живи и помни" (по выбору учителя и учащихся).

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.

 Ф. Абрамов (1 час)

«Дом». Проблема ответственности человека за судьбу мира.

А. В. Вампилов(2 часа)

Пьеса «Утиная охота».

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.

Литература последних лет (1 час)

Зарубежная XX века (2 часа)

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные направления. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве прогрессивных писателей. 

Реализм и модернизм.

Дж.Лондон.

"Любовь к жизни".

Название произведения и его герой, который не сдается.

Б.Шоу

 "Пигмалион".

 Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу.

Г.Аполлинер.

Лирика ("Мост Мирабо" и др.).

Экспериментальная направленность лирики.

Э. Хемингуэй

Жизнь и творчество (обзор).

Повесть «Старик и море».



Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести.

Своеобразие стиля Хемингуэя.  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.

10 класс

№ Наименование разделов и тем Всего часов Уроки Развитие 

речи

1 Введение. К истории  русской 

литературы первой половины 19 

века

1 1

2 А.С.Пушкин 4 4

3 М.Ю.Лермонтов 2 2

4 Н.В.Гоголь 4 3 1

5 Особенности литературы и 

журналистики 2 половины 19 

века

1 1

6 А.Н.Островский 9 8 1

7 И.А.Гончаров 6 5 1

8 Поэзия второй половины 19 века.

Ф.И.Тютчев.

2 2

9 А.А.Фет 5 4 1

10 И.С.Тургенев 10 9 1

11 Н.Г.Чернышевский 1 1

12 А.К.Толстой 3 3

13 Н.А.Некрасов 8 7 1



14 М.Е.Салтыков -Щедрин 6 6

15 Н.С.Лесков 4 4

16 Ф.М.Достоевский 9 7 2

17 Л.Н.Толстой 17 15 2

18 А.П.Чехов 4 3 1

19 Зарубежная литература 6 6

Итого 102 91 11

11 класс 

№п\п Наименование разделов и тем Всего 

часов

Уроки Развитие

 речи

1 Особенности литературного 

процесса рубежа веков.

1 1

2  И.Бунин. 5 4 1

3 А.Куприн. 3 3

4 В.Г.Короленко 2 1 1

5 «Серебряный век» 1 1

6 Символизм. В.Брюсов. 2 2

7 А.Блок 8 7 1

8 Акмеизм. Н.Гумилёв. 1 1

9 А.Ахматова 5 4 1

10 М.Горький 6 6

11 Футуризм. И.Северянин. 

В.Хлебников.

3 3

12 В.Маяковский 6 5 1

13 С.Есенин 6 5 1

14 Тема революции и гражданской 

войны.

2 2

15 М.Булгаков «Белая гвардия» 3 3



16 И.Бабель «Конармия» 2 2

17 А.Фадеев «Разгром» 2 2

18 Б.Пастернак «Доктор Живаго» 2 2

19 М.Шолохов «Тихий Дон» 6 5 1

20 Сатира 20-х годов. М.Зощенко, 

А.Аверченко

2 2

21 Е.Замятин «Мы» 2 2

22 Г.Владимов «Верный Руслан» 2 2

23 М.Булгаков «Мастер и Маргарита» 6 5 1

24 М.Цветаева. 3 3

25 Обзор литературной жизни 40-60-х 

годов. ВОвойна в советской 

литературе.

5 4 1

26 Русское зарубежье. Основные темы 

творчества. 

В.В.Набоков,И.Бродский, 

Г.Владимов.

3 3

27 Развитие литературы в 

послевоенные годы. Ю.Бондарев, 

В.Кондратьев, А.Солженицын, 

А.Твардовский.

4 4

28 Человек  и природа. В.Распутин, 

В.Астафьев,Ф.Абрамов

4 4

29 Драматургия. А.Вампилов 2 2

30 Литература последних лет. 1 1

31 Зарубежная литература. 2 2

Итого: 102 93 9
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