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Рабочая программа

учебного предмета литература
(базовый уровень)
2021-2022 уч.год

.
Учитель
Зацепина Светлана Анатольевна (высшая квалификационная категория)
Класс
10-11
Всего часов в год
102
Всего часов в неделю 3

Сведения о количестве учебных часов
Данная программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) в каждом классе, 34
рабочих недели в соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным
учебным графиком.
Часы пропорционально распределены на основные темы в течение учебного года,
на уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, уроки развития
речи направлены на совершенствование умений и навыков практическим путём.
Название учебно – методического комплекта:
Рабочая программа по литературе для обучающихся 10-11 классов составлена в
соответствии с программой к завершенной предметной линии учебников по литературе
для 10 класса под редакцией С.А. Зинина, В.И. Сахарова, тематическим планированием к
учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература.10 класс» под ред. Л.Н. Гороховской. –
М.:ООО «Русское слово», 2017; «Литература.11 класс» под ред. Л.Н. Гороховской. –
М.:ООО «Русское слово», 2017.
Раздел 1. Предметные результаты
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении предмета «Литература», являются:
• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской
литературе, к культурам других народов; российская гражданская идентичность
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального
народа России);
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом
устойчивых познавательных интересов;
• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;
• развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера,
способность понимать художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания
жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве
культуры;
• уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной ,в том числе, в
понимании красоты человека; потребность в общении с художественными
произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности;
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.).

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе
проявляются в:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинноследственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение 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;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать,
использовать в самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;
• 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, изобразительновыразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного 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 изобразительновыразительных языковых средств в создании художественных образов литературных
произведений.
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 культурно-исторической 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.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
• 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 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.

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи:
- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее
месте в культуре страны и народа;
-осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению
конкретных художественных произведений;
- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры,
совершенствования собственной устной и письменной речи.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
• Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
• Выразительное чтение.
• Различные виды пересказа.
• Заучивание наизусть стихотворных текстов.
• Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или
иному роду и жанру.
• Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
• Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в
раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
• Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом
мнения оппонента.
• Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам
литературных произведений.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между
частями целого,
• выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение, сопоставление, классификация;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или
развернутом виде;
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.);
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль,
выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной
задачей;
составление плана, тезисов, конспекта;
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной
форме результатов своей деятельности;

•

•

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.
базы данных;
самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля
и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей.

Раздел.2. Основное содержание тем предмета «Литература»
10 класс
102 часа
Введение (1 час).
«Прекрасное начало…». К истории литературы 19 века.
Теория литературы: историко-литературный процесс, вечные темы русской
классики.
Литература второй половины 19 века (1 час).
Литература и журналистика 1860-1880-х годов. От «литературных мечтаний» к
литературной борьбе. Демократические тенденции в развитии русской литературы.
Развитие реалистических традиций.
Теория литературы: литературный процесс, литературная критика.
А.Н. Островский (10 часов).
А.Н. Островский. Драматург на все времена. Быт и нравы замоскворецкого
купечества в пьесе «Свои люди – сочтемся». Конфликт между властными и
подневольными как основа социально-психологической проблематики пьесы.
Своеобразие конфликта драмы «Гроза». Изображение «затерянного мира»: город
Калинов и его обитатели. Роль второстепенных и внесценических персонажей.
Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия
совести и ее разрешение в пьесе. Многозначность названия пьесы, символика
деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике.
Теория литературы: внутренний конфликт, монолог, психологизм, антитеза,
драма, социально-бытовая психологическая драма.
Развитие речи: Сочинение по творчеству А.Н. Островского.
И.А. Гончаров (8 часов).
И.А. Гончаров. История создания романа «Обломов». Быт и бытие Ильи Обломова.
Внутренняя противоречивость натуры героя, соотнесенность его с другими
персонажами. Обломов и Штольц. Что перевешивает в авторском взгляде на
историю: правда Штольца или правда Обломова? Любовная история как этап
внутреннего самоопределения героя. Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и его
воплотившийся идеал: Агафья Пшеницына. Образ Захара в характеристике
«обломовщины». Роман в русской критике.
Теория литературы: психологический портрет, художественная деталь, роман,
символизм.
Развитие речи: сочинение по творчеству И.А. Гончарова.
И.С. Тургенев (10 часов).
И.С. Тургенев. Отражение различных начал русской жизни в «Записках охотника».
Внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема
рассказов. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи.
Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв»
повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские
истоки. Споры Базарова и Павла Кирсанова. Базаров и его мнимые последователи.
Неизбежность расставания Базарова и Аркадия Кирсанова. Любовная линия и ее
место в общей проблематике романа. Философские итоги романа. Смысл названия.

Русская критика о романе и его герое. Стихотворение в прозе. Отражение русского
национального самосознания в тематике и образах стихотворений.
Теория литературы: очерк, портрет, пейзаж, полемический роман, принцип
«тайной психологии», пафос, стихотворение в прозе.
Развитие речи: сочинение по творчеству И.С. Тургенева.
Н.А. Некрасов (10 часов).
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Гражданские
мотивы в лирике поэта. Диалог двух мировоззрений в стихотворении «Поэт и
Гражданин». Взгляды на поэта и назначении поэзии в лирике Н.А. Некрасова.
«Поэзия» и «проза» любовных отношений в «панаевском цикле». Художественное
своеобразие лирики Н.А. Некрасова. Отражение в поэме «Кому на Руси жить
хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и
сказочно-мифологические приемы построения сюжета. Стихия народной жизни и
ее яркие представители в поэме. Карикатурные образы помещиков- «последышей».
Тема женской доли и образ Матрены Тимофеевны Корчагиной. Образ Гриши
Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. Проблема счастья и ее
решение в поэме Н.А. Некрасова.
Теория литературы: лирический герой, пафос, элегия, сатира, ода, уличная
зарисовка, лирическое повествование, поэма- эпопея, сказочный зачин, сарказм,
притча, обрядовые песни, народные причитания.
Развитие речи: сочинение по творчеству Н.А. Некрасова.
Ф.И. Тютчев (4 часа).
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная
насыщенность. Природа, человек, Вселенная как главные объекты
художественного постижения в лирике поэта. Драматизм звучания любовной
лирики поэта: «»О, как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Я
встретил вас – и все былое…».
Теория литературы: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра,
лирический сюжет, звуковая организация.
А.А. Фет (5 часов).
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики. Яркость и
осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы в лирике А.А.
Фета. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета.
Теория литературы: теория «чистого искусства», мелодика стиха, литературная
пародия, лирическая исповедальность.
А.К. Толстой (4 часа).
А.К. Толстой – человек и поэт. Жанрово-тематическое богатство творчества:
многообразие
лирических
мотивов.
Особенности
лирического
героя.
Романтический колорит интимной лирики А.К. Толстого, отражение в ней
идеальных устремлений художника. Обращение А.К Толстого к историческому
песенному фольклору и политической сатире.
Теория литературы: лирический герой, лирический мотив, антитеза, оксюморон,
историческая песня, баллада.
М.Е. Салтыков-Щедрин (9 часов).
«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве
писателя. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих
нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание
обывательской психологии, рабского начала в человеке. Приемы сатирического
воссоздания действительности в сказках. «История одного города»: замысел,
композиция, жанр. Сатирический характер повествования: «Опись
градоначальникам».

Теория литературы: литературная сказка, аллегория, сатирическая сказка,
фольклорные мотивы, ирония, пафос, сарказм, гротеск, роман-хроника, хронотоп,
антиутопия, абсурд.
Н.С. Лесков (5 часов).
Повесть «Очарованный странник». Сюжет повести, ее колорит. Образ Ивана
Флягина. Смысл названия повести. Сказочный характер повествования,
стилистическая и языковая яркость повести.
Теория литературы: литературный сказ, жанр путешествия, былинные мотивы в
повести.
Л.Н. Толстой (16 часов).
Авторский замысел создания романа «Война и мир». Жанрово-тематическое
своеобразие романа-эпопеи. Критическое изображение высшего света,
противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике» души
любимых героев автора. Этапы самосовершенствования Андрея Болконского и
Пьера Безухова. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм
«военных трутней». Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. Толстого. Образы
Наташи Ростовой и княжны Марьи. Тема войны и «мысль народная» как идейнохудожественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова
и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Образ «дубины
народной войны» в романе. Образы Тихона Щербатова и Платона Каратаева – двух
типов народно-патриотического сознания. Эпилог романа и «открытость»
толстовского эпоса. Философская проблематика романа.
Теория литературы: роман-эпопея, многоплановость композиции, «диалектика
души», антитеза, портрет, психологический пейзаж, персонажи-антиподы,
идиллия.
Развитие речи: сочинение о творчеству Л.Н. Толстого.
Ф.М. Достоевский (9 часов).
Замысел романа о «гордом человеке». Мир «униженных и оскорбленных»:
Раскольников в мире бедных людей. Бунт личности против жестоких законов
социума. Теория Раскольникова и «идейные двойники» героя. Принцип полифонии
в раскрытии философской проблематики романа. Раскольников и «вечная
Сонечка». Нравственно-философский смысл преступления и наказания
Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторского замысла. Смысл названия
романа.
Теория литературы: детективный жанр, психологический сюжет, портрет, пейзаж,
интерьер, символика цвета, философский роман, прием полифонии, образ-символ,
художественная деталь, психологическая функция сна.
Развитие речи: сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского.
А.П.Чехов. (7 часов).
Сюжеты, темы и проблемы чеховских рассказов. Тема пошлости и обывательщины
в рассказах «Палата №6», «Ионыч». Проблема «самостояния» человека в мире
жестокости и пошлости. Рассказ «Студент». Особенности конфликта и сюжетного
действия в комедии «Вишневый сад». Бывшие хозяева сада – Гаев и Раневская.
Особенности разрешения конфликта в пьесе. Новый хозяин сада. Тема будущего.
Новаторство Чехова – драматурга. Лирическое и драматическое начала в пьесе.
Символика пьесы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.
Теория литературы: лаконизм формы, афористичность, «нулевая развязка»,
«рамочная» композиция, лирическая комедия, подтекст, конфликт, символическая
деталь.
Развитие речи: сочинение по творчеству А.П. Чехова.
Из зарубежной литературы (2 часа)

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. Ги де Мопассан «Ожерелье».
Психологическая острота сюжета. Генрик Ибсен «Кукольный дом». Обнажение лицемерия и
цинизма социальных отношений. Д.Г. Байрон .Поэзия. Артюр Рембо «Пьяный корабль».

Итоговая контрольная работа.
11 класс
102 часа
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Введение 1 ч
Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти,
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы
других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия.
Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-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 3 ч
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита,
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции
русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения
обязательны для изучения).
Рассказы: «Темные аллеи»
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " 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. Соотношение текста и подтекста. Роль
художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной
манеры Бунина.
А. И. Куприн 4 ч
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в
повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь
деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая
ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и
пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в
прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской
психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление
представлений).

М. Горький 5 ч
Жизнь и творчество.
«Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).
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 социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников.
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин,
философский спор о человеке. Три правды в пьесе. Проблема счастья. Особенности
композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат.
Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.
ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Обзор русской поэзии конца 19 – начала 20 вв

7ч
В. Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен
выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии.
Культ формы в лирике Брюсова.
Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Жираф», «Волшебная
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений).
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике.
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии
Гумилева.
И. Северянин Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог»
(«Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех
других стихотворений).
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его
словотворчества.
А. А. Блок 4 ч
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» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах,
о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других
стихотворений).
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.
Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии.
Н.А.Клюев. 1 ч
С. А. Есенин 5 ч
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» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый
дом...», «Неуютная жидкая лунность...»(возможен выбор других стихотворений).
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.
Литературный процесс 20-х годов 2 ч
Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х
годов.
Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи. Русская эмигрантская сатира.
В. В. Маяковский 4 ч
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен
выбор других стихотворений).
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа 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.
Литература 30-х годов. – 1 ч
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы.
М. А. Булгаков 7 ч
Жизнь и творчество.
Роман «Мастер и Маргарита»».
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской
классической литературы в романе.
А. П. Платонов 2ч
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Сокровенный человек». Тип платоновского героя — мечтателя, романтика,
правдоискателя.

Е.И.Замятин 2 ч
Роман «Мы» (обзор). Развитие жанра антиутопии в романе.
А. А. Ахматова 4 ч
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» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...», «Бывает так: какая-то
истома...» (возможен выбор других стихотворений).
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации
и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике
Ахматовой.
Поэма «Реквием».
История создания и публикации. 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.
О. Э. Мандельштам 1 ч
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую
доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен выбор других
стихотворений).
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма.
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы
в поэзии Мандельштама.
М. И. Цветаева 2ч +2 р/р
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя
твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по
родине! Давно...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других
стихотворений).
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности.
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и
мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
М. А. Шолохов 8+2
Жизнь и творчество.
«Донские рассказы.
Роман-эпопея «Тихий Дон».
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества.
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов.
Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе:
человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих
ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное
своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века
в романе.

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы.
ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 3 ч
I
Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и
духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике
военных лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа.
Сочинение по произведениям ВОВ.
Литература второй половины 20 века 1 ч
А. Т. Твардовский 2 ч
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я
знаю: никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для
изучения).
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь
человечество вини...» (возможен выбор других стихотворений).
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как
ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской
традиции в творчестве поэта.
Б. Л. Пастернак 3 ч
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор
других стихотворений).
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова.
Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба
художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики
Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя.
Соединение патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
История создания и публикации романа.Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь
с общей проблематикой романа.
В.Т. Шаламов 1 ч
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т.
Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и
глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в
крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию,
близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя.
Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной
литературе (развитие представлений).
А.И. Солженицын 4 ч
Жизнь и творчество (обзор). Архипелаг « ГУЛАГ» (фрагменты)
Повесть «Один день Ивана Денисовича».

Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального
характера в контексте трагической эпохи. Нравственная прочность и устойчивость в
трясине лагерной жизни.
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Рассказ «Матренин двор»
В. Шукшин 2 ч
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В.
Астафьева, и др.
В.П. Астафьев. 2 ч
Жизнь и творчество (обзор).
«Царь-рыба». Нравственный пафос романов писателя. Взаимоотношения человека и
природы в романе «Царь-рыба».
В. Г. Распутин 2ч
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной
связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.
Ю. Трифонов 1ч
«Городская» проза: Ю. Трифонов «Обмен».
Нравственная проблематика и
художественные особенности их произведений.
ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Н. М. Рубцов 1 ч
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других
стихотворений).
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной
природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за
настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
И. А. Бродский 1 ч
Жизнь и творчество (обзор).
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На
смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и
органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературнопоэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый,
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в
творчестве И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Окуджава 1 ч
Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. «Когда мне невмочь пересилить беду…». Стихи о
Москве. Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное
творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических

традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве
современных поэтов-бардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие
представлений).
Авторская песня 1 ч
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие
представлений)
ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.
А. В. Вампилов 1 ч
Жизнь и творчество (обзор).
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 ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 2 ч
Творчество писателей последних десятилетий: Т.Толстой, В. Пелевина, Л.Улицкой и др.
Новейшая русская поэзия Основные
направления:ироническое,концептуальное,неоавангардное,неоклассическое. Ю.Арабов, В.
Друк, А. Ерёменко, Д. Пригов, Т. Кибиров, О. Седакова, Е. Шварц, И. Жданов
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ
Р. Гамзатов 1 ч
(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России)
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились,
бывало...» (возможен выбор других стихотворений).
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма.
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
Обзор зарубежной литературы 4ч.
Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные проблемы пьесы.
Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Своеобразие
художественного стиля писателя.
Э.М.Хемингуэй. Духовно-нравственные проблемы повести «Старик и море».
Томас Стернз Элиот. «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока». Многообразие
мыслей и настроений. А. Рембо»Пьяный корабль»
Повторение изученного и подготовка к экзамену 5 ч

Раздел 3. Учебно-тематический план
10 класс
№
п/п

Разделы, темы

1.
2.

Введение
Литература второй половины 19 века

3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

А.Н. Островский
И.А. Гончаров
И.С. Тургенев
Н.А. Некрасов
Ф.И. Тютчев
А.А. Фет
А.К Толстой
М.Е. Салтыков-Щедрин
Н.С. Лесков
Л.Н. Толстой
Ф.М. Достоевский
А.П. Чехов
Из зарубежной литературы

Рабочая
программа
1
1

Итого:

10
8
10
10
4
5
4
9
5
17
9
7
3
102

11 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
Введение
Русская литература начала20 века
Литература конца XIX – начала XX вв.
Литература периода Великой Отечественной войны
Литература второй половины XX века
Поэзия второй половины XX века
Драматургия второй половины ХХ века
Литература последнего десятилетия
Литература народов России
Зарубежная литература
Повторение изученного и подготовка к экзамену
Всего

Количество
часов
1
12
55
3
18
4
1
2
1
4
5
105

