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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 10- 11 КЛАССОВ 

по предмету Литература 

уровень обучения - базовый   
  



Программа разработана на основе Примерной программы основного  

общего и среднего (полного) образования по литературе 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)  (М.: 

Русское слово,  2011) 

Планируемые результаты. 
Важнейшими умениями в 10 классе являются следующие: 

знать/понимать: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 
- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения;  

уметь: 
- характеризовать литературных героев; 
- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать произведения, в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- участвовать в диалоге и беседе о прочитанных произведениях, понимать чужую точку зрения и 
отстаивать свою; 

- строить устные и письменные высказывания с опорой на личный опыт и читательские 

впечатления; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 
В результате освоения содержания курса литературы учащийся 11 класса должен  

знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – XX веков; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение; анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- 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 
сочинения-рассуждения на литературные темы.  

 

Содержание курса. 
Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно 

отражает литературный процесс второй половины XIX века. В содержательном отношении данный 

курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки русской литературы XIX - XX 

веков как высокое патриотическое и гуманистическое единство, в основе которого лежит любовь к 

России и человеку - главным и непререкаемым ценностям нашей культуры». 
Литература первой половины XIX века представлена обзором творчества А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить материал, изученный в 9 

классе. 
Литературный процесс второй половины XIX века представлен достаточно широко: 

творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. 
А.С.Пушкнн. Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», 

«Погасло дневное светило...», «Редеет облаков летучая гряда...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«К морю», «Пророк»,  

Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 



M.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Тучи». «Молитва» («Я, Матерь Божия...»), «Ангел» («По 

небу полуночи ангел летел...»), «Выхожу один я на дорогу...».  
М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман «Господа Головлёвы» или «История одного города» (по 

выбору учителя и учащихся). Сказки («Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.). 

И.А.Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С.Тургенев. Сборник рассказов «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору учащихся). 
Роман «Отцы и дети» или «Дворянское гнездо» (по выбору учителя и учащихся). 

A.Н.Островский. Драма «Гроза» или «Бесприданница» (по выбору учителя и учащихся). 

Н.А.Некрасов. Стихотворения «Современная ода», «Колыбельная песня» («Подражание 
Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...». «Памяти 

Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»). Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 
Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Молчание!», «Не то, что мните вы, природа...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Как океан объемлет шар земной...», «Не плоть, а дух растлился в наши дни...», 

«Цицерон», «Последняя любовь», «Я встретил вас - и всё былое.. ». «Всё отнял у меня казнящий 
Бог...». 

А.А.Фет. Стихотворения «На заре ты ее не буди...», «Непогода-осень - куришь…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки…», «Шёпот, робкое 
дыханье...», «На стоге сена ночью южной...». 

Н.С.Лесков. Повесть «Очарованный странник». 

Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди» (обзор). Роман «Идиот» (обзор). Роман «Братья 
Карамазовы» (обзор). Роман «Преступление и наказание» (подробное изучение).  

Л.Н.Толстой. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (обзор). «Севастопольские 

рассказы». Роман «Анна Каренина» (обзор). Роман – эпопея «Война и мир» (подробное изучение) 

А.П.Чехов. Повесть «Степь». Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с мезонином», «Дама 
с собачкой», «Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о любви «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

Содержание курса литературы 11 класса наиболее полно и максимально объективно 
отражает литературный процесс XX века. 

Литература первой половины XX века: 

Обзор русской литературы первой половины XX века: 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать ва, 
звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика 

«остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» 
цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, 

ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов 
Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест героя-одиночки 

против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-

тематический стержень пьесы. Сочинение по творчеству М.Горького. 
А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса 

общества. «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. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века: 

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 
Художественные открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» 
музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А. Блока. 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. 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. Сочинение по творчеству А.А. Ахматовой. 
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. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» А.Аверченко Темы и мотивы сатирической 

новеллистики. 
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов Характерные черты времени в 

повести А. Платонова «Котлован». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. 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. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачев». 
Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов: 

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической 
личности, черты национального характера в образе Петра. 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон». 
М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова. 

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. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов. 

В. М. Шукшин. Колоритность и яркость героев-чудиков. 

А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести 
«Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 
 

10 класс 

 

Содержание  Кол-во часов Из них уроки 
контроля 

Из них 
уроки 

развития 

речи 

Из них 
уроки вн. 

чтения 

I. Введение 1    

II. Из литературы 1-й половины 

XIX века 

13    

III. Из литературы 2-й половины 

XIX века 

86  11 2 

IV. Зарубежная литература 2-й 

половины XIX века 

5 1 (промежуточная 

аттестация) 

  

Итого  105 1 11 2 

 
 

   

 

 
 

 

 
11 классе 

Содержание Кол-во часов Из них уроков 

контроля знаний 

Введение. Русская литература 20 века. 1  

Русская литература начала XX века. Реалистические традиции и 

модернистические искания в литературе 

1  

Творчество И. Бунина 5 1 

Проза и драматургия М. Горького 7 2 

Проза А. Куприна 2  

Проза Л. Андреева 2 1 

 Серебряный век русской поэзии 1  

Символизм и русские поэты-символисты 3  

Творчество А. Блока 7 2 

И. Анненский 2 1 

Преодолевшие символизм 2  

Творчество Н. Гумилева 2  

Творчество А. Ахматовой 2  

Творчество М. Цветаевой 3 1 

Творчество А. Аверченко 1  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 

Обзор. 

2  

Творчество В. Маяковского 6 1 

Творчество С. Есенина 6 1 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов. Обзор. 2  

Творчество А.Н. Толстого 2  

Творчество М. Шолохова 7 2 

Творчество М. Булгакова 6 1 

Творчество Б. Пастернака 4 1 



Творчество А. Платонова 2  

Творчество В. Набокова 2  

Литература периода ВОВ. Обзор. 2  

Творчество А. Твардовского 2  

Поэзия Н. Заболоцкого 1  

Литературный процесс 50-х - 80-х годов 5  

Проза В. М. Шукшина 3 1 

Проза А. И. Солженицына 3 1 

Новейшая русская проза и поэзия 50-х - 90-х годов 4  

Итого  102 16 

 


