


УМК: Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни). 10 класс, Просвещение, 2014
О. Михайлов, Н. Шайтанов и др. Под редакцией В. Журавлева. Русская литература 20 века. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2014.
3
; 

 

Пояснительная записка 

 

1.Рабочая программа по литературе предназначена для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии со 
следующими нормативными и учебно-методическими документами: 

        - Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухи-на; под 

ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение, 2014)
       - Федеральным государственным компонентом образовательного стандарта;

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ , вступил в 

силу с 01.09.2013г.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29  декабря 2016 г. № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 08 июня 2017 г. № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Приказ Минобрнауки РФ от 05 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: письмо департамента общего образования 

Министерства образования науки РФ от 01.11.2011 г. №03-776.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897,  

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);   

- Основной образовательной программы МБОУ Школа №65 городского округа Самара.   

- Локальных нормативных актов МБОУ Школы № 65  г. о. Самара;  

- Данная рабочая программа ориентированы на использование учебников:  

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный уровни). 10 класс, Просвещение, 2014
О. Михайлов, Н. Шайтанов и др. Под редакцией В. Журавлева. Русская литература 20 века. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. М.: Просвещение, 2014.
3
; 

 
2.Актуальность программы (педагогическая целесообразность) заключается в том, чтобы планомерно осуществлять решение ос-

новных целей и задач изучения литературы в средней школе: 



 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и обще-
российским гражданским сознанием, чувством патриотизма;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации лич-
ности;

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понима-
нии образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства 
с жизнью, историзма;

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный 
текст;

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом выска-
зывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, пла-
нировать её, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источни-
ков, включая Интернет, и др.);

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, рече-
вом самосовершенствовании



3.Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

учебной дисциплине (образовательной области) «Литература» в 10-11 классах. 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 

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;  
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных 

направлений;  
- 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; раскрывать роль литературы в духовном и культур-

ном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемырусской литературы; 
 
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при ана- 
 
лизе 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;  
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы. 
 
- 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;  
- участия в диалоге или дискуссии;  
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего круга чте-

ния и оценки литературных произведений. определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной рус-

ской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

10 КЛАСС 
 

 

Введение (2 часа)  
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских прекрасное начало». Отечественная война 1812-го года. Движение 
декабри-стов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. (2 часа) 

 

Литература первой половины XIX века (21 час)  



Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинско-го 

творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шум-ных...», 

«Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану».«Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом»,  
«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о 

мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. 
Романти-ческая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. 

«Медный всадник». (8 час.)  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство траги-

ческого одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чи-

стота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: 

«Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, 

Матерь Бо-жия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, 

мотив оди-ночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. (7 час.) 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик 

и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных 

начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). «Петербургские повести». 

«Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ 

бездушного и обманного города. (6 час.) 

 

Литература второй половины XIX века (77 часов) 

 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тен-

денции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социаль-
ная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. (1 час) 

 

Иван Александрович Гончаров  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. 
Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. 
Пи-сарева).  



 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как про-
явление общего через индивидуальное. Литературная критика. (7 час) 

 

Александр Николаевич Островский.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического ре-

пертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 

Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. При-

ем антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в си-

стеме образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство 

Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).  
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. (9 час.) 

 

Иван Сергеевич Тургенев  
Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искус-

ству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторон-
ники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист рус-

ской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). (10 час.) 

 

Федор Иванович Тютчев.  
Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние 

человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 
Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументаль-

ных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых ли-

рических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. (3 часа) 

 

Афанасий Афанасьевич Фет.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало 

в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», 

«неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. 

Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.  (2 часа) 

 

 
 
 



Алексей Константинович Толстой.  
Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 
произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. (1 час) 

 

Николай Алексеевич Некрасов.  
Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с роман-

тиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и де-

ревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел 

поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. 

Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. 

Особенности поэти-ческого языка. (9 час) 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  
Жизнь и творчество. «История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изоб-
ражающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 
Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. (2 часа) 

 

Лев Николаевич Толстой.  
Жизнь и творчество Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становле-
ние типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на че-
ловека и мир.  
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединя- 

ющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и 

«мысль народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Ан-  
дрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические иска- 

ния Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. 

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого 

— художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. (13 час.) 

 

Федор Михайлович Достоевский. 

Жизнь и творчество. «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и  



ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 
люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. Достоевский и его значение 
для русской и мировой культуры. (9 часов) 

 

Николай Семенович Лесков.  
Жизнь и творчество. Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нрав-

ственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.) Теория 
литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. (3 часа) 
 
 
 

 

Антон Павлович Чехов.  
Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с тради-цией 

изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа комиз-ма ранних 

рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и иде-ального, судьба 

надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рас-сказов Чехова. 

Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практи-ки», «Черный 

монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Ли-рическое и 

трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образ-ность, 

«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. (8 час.) 
 

 

Из зарубежной литературы (2 часа) 
 



 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
 

 

Итого: 102 часа 
 

 

11 КЛАСС 
 

 

Введение (2 часа) 
Литература рубежа веков. Разнообразие литературных направлений, стилей, школ, групп. Особенности новейшей поэзии 
 

 

Литературный процесс начала XX века (38 часов) 
Обзор русской литературы начала XX века. Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв.  
И. А. Бунин Жизнь и творчество  
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», цикл «Темные аллеи». Развитие традиций рус-

ской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование нацио-
нального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о про-

шлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеоб-
разие художественной манеры Бунина. (4 часа)  
А. И. Куприн 

Жизнь и творчество  
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». Своеобразие сюжетов повестей. 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 финалов. (2 часа) 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футу-  
ризм. Поэты, творившие вне литературных течений. 

Символизм 

 



 

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). 
Конструиро-вание 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).  
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты зем-

ной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Манифесты футу-
ризма, 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. (6 час) 
 

 

М. Горький 
Жизнь и творчество  
Рассказ «Старуха Изергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Пробле-
мы 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). Про-
блема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Афористич-ность языка. (4 часа) 

 

А. А. Блок 

Жизнь и творчество  
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 стихотво- 

рении “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 симво-
лы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. (8 час) 

 

С. А. Есенин  
Жизнь и творчество.Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим поне-
многу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Со-
ветская», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…».  
Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Свет-
лое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музы-
кальность лирики Есенина.  
«Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Образ лирического героя. (7 час) 

 

В. В. Маяковский 

Жизнь и творчество 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихо- 

творения: «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 творче- 

стве 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. (7 час) 

 

Литературный процесс 20-х годов (8 часов) 
А.А.Фадеев. 

Жизнь и творчество "Разгром". 

Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. 

Современная полемика о романе. (3 часа) 

И.Э.Бабель «Конармия» (1 час) 

Е.Замятин «МЫ» (2 час) 
 
 

М.А.Шолохов «Донские рассказы) (2 часа) 
 



 

Литература 30-х годов (33 час) 
А.П.Платонов. 
Жизнь и творчество(обзор).  
"Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", "Впрок" и др. (по выбору учителя и учащихся).  
Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. 
Особенности композиции произведений Платонова. (4 часа) 

 

М.А.Булгаков. 

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. Новаторство Булгакова-драматурга.  
"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. (11 час) 
 

 

М.И.Цветаева.  
Жизнь и творчество(обзор)  
"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска по родине! Дав-
но...», «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 поэтическо-го 

дарования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. (5 час) 
 

 

Б.Л.Пастернак. 
 
 

Жизнь и творчество  
Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии Пастернака. Стремление "поймать живое". Пристальное внимание к живым просто-

рам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, любви, природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамич-



ность и порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и 

поэзия. (2 часа) 
 

 

А.А.Ахматова. 

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. Разговор- 

ность 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 па-
мяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль 

детали в создании поэтического образа. (5 час) 
 

 

М.А.Шолохов. 

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. 
Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы (6 час) 
 

 

Литература Великой Отечественной войны (7 час. ) 

 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) (1 час) 

 

 

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.  
«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, 
емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. Твардовский — редактор журнала «Новый мир». (3 часа)  



А.И.Солженицын. 

«Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы)  
Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности народа, а также его руководителей за настоящее и буду-
щее страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. ( (3 часа) 
 
 
 
 

 

Русская литература 50- 90-х годов XX века ( 8 час ) 
 

Полвека русской поэзии (Обзор) (1час) 

Русская проза 50- 90-х годов XX века (обзор) (1 час) 

В.П.Некрасов «В окопах Сталинграда», К.Воробьев «Убиты под Москвой», В.Кондратьев «Сашка» (2 часа) 

 

В.Шаламов «Колымские рассказы» (1 час)  
Деревенская проза. В.Г. Распутин. "Пожар" 

Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с Матёрой". (1 час) 

В. М. Шукшин 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной 

манеры Шукшина. (1 час) 

В.П.Астафьев.  
"Царь - рыба", "Людочка"и др. (по выбору учителя и учащихся). Обзор. Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества ("Печаль-
ный детектив"). (1 час) 

 

 

Подведение итогов (6 час) 
Повторение изученного (1 час) 
Зачет по литературе ХХ века (1 час) 

Литература на современном этапе (1 час) 

Резервные часы  (3 часа)  

Итого: 102 часа 
 

 

 



5. ТЕМАТИЧЕСКО ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс  

№ Наименование Кол-во часов 

 разделов и тем  

1. Введение 3 

 Русская литература первой половины  XIX века  

2. Литература первой половины XIX века 10 

3. Литература второй половины XIX века  

 И. А. Гончаров 9 

 А. Н. Островский 8 

 И. С. Тургенев 8 

 Н.Г. Чернышевский 1 

 Ф. И. Тютчев 3 

 А. А. Фет 2 

 А. К. Толстой 1 

 Н. А. Некрасов 8 

 М. Е. Салтыков-Щедрин 4 

 Ф. М. Достоевский 10 

 Л. Н. Толстой 18 

 Н. С. Лесков 3 

 А. П. Чехов 9 

4. Зарубежная литература 3 

5. Подведение итогов 1 
 



 

    Итого 102 

 11 класс  

      

 №   Наименование Количество часов 
    разделов и тем  
      

 1   Введение 1 
      

 2   Литература начала ХХ века 1 
      

 3   Писатели-реалисты начала ХХ века 14 
      

 1   И.А.Бунин 4 
      

 2   А.И.Куприн 4 
      

 3   М.Горький 6 
      

 4   «Серебряный век» русской литературы 13 
      

 1   Символизм 4 
      

 2   Акмеизм 3 
      

 3   Футуризм. И.Северянин 1 
      

 4   А.А.Блок 5 
      

 5   Новокрестьянская поэзия 6 
      

 1   Н.А.Клюев 1 
      

 2   С.А.Есенин 5 
      

 6   Литература 20-х годов ХХ века 9 
      

 1   Тема революции и Гражданской войны 4 
      

 2   В.В.Маяковский 5 
      

 7   Литература 30 – х годов XX века (Обзор) 25 
     

 1 Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы 1 
     

 2   М.А.Булгаков 6 
      

 



 

3 А.П.Платонов 2 
   

4 А.А.Ахматова 4 
   

5 О.Э.Мандельштам 2 
   

6 М.И.Цветаева 2 
   

7 М.А.Шолохов 8 
   

8 Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 4 
   

9 Литература 50 – 90-х годов XX века 23 
   

1 Обзор литературы 50-х – 90-х годов 6 
   

2 А.Т.Твардовский 2 
   

3 Б.Л.Пастернак 4 
   

4 А.И.Солженицын 2 
   

5 В.Т.Шаламов 1 
   

6 Н.М.Рубцов 1 
   

7 В.П.Астафьев 1 
   

8 В.Г.Распутин 2 
   

9 И.А.Бродский 1 
   

10 Б.Ш.Окуджава 1 
   

11 Ю.В.Трифонов 1 
   

12 А.В.Вампилов 1 
   

10 Литература конца ХХ-начала ХХ1 века 2 
   

11 Из зарубежной литературы 4 
   

 ИТОГО: 102 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 


