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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Главнейшая цель школы – подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности. Она может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует 

человек, осознающий свою роль в окружающем мире.  

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 

представление о литературе как виде искусства, познает ее специфические внутренние 

законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 

историческим. 

 Цель литературного образования — способствовать духовному становлению 

личности, формированию нравственных позиций, эстетического вкуса, совершенному 

владению речью.  

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые 

решаются на уроках литературы: 

 формируют представление о художественной литературе как искусстве слова и 

ее месте в культуре страны и народа; 

 осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

 осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

 овладевают знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые 

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого 

ученика; 

 используют различные форм общения с искусством слова для 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Огромную роль играет активное использование принципа вариативности. Именно 

обращение к этому принципу предполагает насыщение программы большим количеством 

произведений, а в обзорных темах – и авторов: возможность выбора при этом не может быть 

беспочвенной декларацией. 

Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, 

способствует формированию гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и 

помогает осознанию ценности окружающего мира. Логика литературного образования 

предопределена содержанием и структурой программы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРА 

 

Данная рабочая программа разработана  в соответствии с концепцией курса, 

представленной в программе по литературе  для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

под ред. В.Я.Коровиной. – 8-е изд. – М.: Просвещение 2010 

Ученики знакомятся с курсом на историко-литературной основе.  Предложенная для 

предшествующих классов модель изучения литературных произведений – надежная 

пропедевтика этого курса. 

Структура курса в старших классах дает возможность получить первоначальные 

знания по истории литературы, поскольку сочетание обзорных и монографических тем 

рисует панорамную картину литературного процесса. 

В 10 классе представлена литература 19 века. Жанровое богатство и своеобразие 

творческих поисков подтверждаются обстоятельным текстуальным анализом лирики и прозы  

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, драматических произведений А.Н. Островского, 

эпических полотен Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского и других 

произведений русских классиков. Обращение к вершинным явлениям зарубежной 

литературы делает представление об историко-литературном процессе более объемным и 

содержательным. 

Монографическое изучение творчества великих классиков 19 века предполагает 

обращение к различным приемам освоения объемных произведений: это различные формы 
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комментариев, в том числе и комментированное чтение, сопоставительный анализ, 

вычленение отдельных тем, проблем и др. 

В 11 классе анализируется литература рубежа 19 – 20 веков и 20 – 21. Сочетание 

обзорных и монографических тем воссоздает историко-литературный процесс на 

протяжении 20 столетия в сложном переплетении направлений и течений. Обилие материала 

предполагает увеличение роли обзорных тем. Изучение разрозненных ветвей русской 

литературы дает широкую и полную картину эпохи. 

Необходимо отметить, что знакомство со многими новыми для практики школы 

авторами и произведениями подготовлено программой всех предшествующих классов. 

Программа последовательно обращает внимание учителя на вопросы теории 

литературы. В каждой теме обозначено ведущее литературоведческое понятие, важное для ее 

изучения. Однако это не предполагает систематического изучения вопросов теории, а 

указывает лишь на то, что возможно и желательно обратить особое внимание на конкретный 

теоретический вопрос при чтении и изучении произведения. Накопление теоретических 

сведений должно осуществляться постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна теория, и 

суметь ею воспользоваться, чтобы сделать анализ конкретного произведения более 

содержательным. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, 

подчинены ведущей проблеме учебного года. 

В 10 классе углубляется представление об историко-литературном процессе. В центре 

курса – русская литература 19 века и сведения по литературе зарубежной. В этом классе 

осваиваются такие понятия, как стиль писателя, литературная школа, литературное 

направление, литературная критика и ее роль в литературном процессе и др. При этом 

рассматриваются вопросы взаимодействия русской и зарубежной литературы на базе 

основных тем и проблем отечественной словесности. Осуществляется интенсивное 

овладение разнообразными справочными материалами из области гуманитарных наук. 

Учитывается, что «культуру эпохи нельзя замыкать в себе как нечто готовое, вполне 

завершенное и безвозвратно ушедшее». 

В 11 классе дается картина русской литературы 20 века да сегодняшнего дня.  

Изучение современной русской литературы во всем ее многообразии и сложности 

предполагает расширение круга теоретических сведений. На базе усвоенных ранее 

направлений и течений осуществляется ввод новых: символизма, акмеизма, футуризма, а 

также формирование понятий модернизм и постмодернизм. Углубление и обобщение тех 

сведений, которые были получены при изучении литературы 19 века (историко-

литературный процесс, стиль писателя, литературная критика, ее роль в литературном 

процессе и др.). Отражение в курсе этого класса особенностей современного этапа развития 

русской литературы. 

 

      МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ  Арзинская 

СШ  рассчитана:   102 часа в год  (3 часа в неделю) в 10 классе  и 102 ч в год  (3 часа в 

неделю) в 11 классе.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа предусматривает овладение знаниями и умениями, которые формируют 

культурного, подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова читателя. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 КЛАССЕ. 

Ученик должен знать: 
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 логику развития историко-литературного процесса на материале русской 

литературы XII—XIX вв.; 

 основные литературные направления русской литературы XVIII—XIX вв.; 

 краткие биографические сведения об изученных писателях; 

 содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и 

место изученного художественного произведения в литературном процессе; 

уметь: 

 определять как время изображенное, так и время создания, а также время, 

когда происходит чтение; 

 использовать рекомендованную литературоведческую и критическую 

литературу; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

 свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории 

литературы; 

 ориентироваться в различных типах справочной  литературы и активно ее 

использовать. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 КЛАССЕ. 

Ученик должен знать: 

 логику развития историко-литературного процесса в XX в.; 

 важнейшие литературные направления XX в.; 

 биографические сведения об изученных писателях; 

 содержание изученных произведений; отчетливо представлять себе роль и 

место    

 изученного художественного произведения в литературном процессе, а также 

его  судьбу в читательской практике; 

уметь: 

 владеть различными приемами изучения художественного текста как при 

классном анализе, так и при самостоятельном чтении; 

 определять как время изображенное, так и время создания, а также время, 

когда происходит чтение; 

 использовать биографические материалы, а также литературоведческую и 

критическую литературу; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному 

произведению; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории 

литературы; 

 активно и целесообразно использовать различные виды справочной 

литературы; 

 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, 

используя эти материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к 

определенным этапам литературного процесса. 
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Содержание курса 

Литература XIX века  

Введение 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских 

писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века  Обзор русской литературы первой половины 

XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  

А. С. Пушкин Жизнь и творчество(обзор) Стихотворения: «Погасло дневное 

светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, 

дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого 

бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта 

духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Углубление реализма в драматургии ( «Маленькие трагедии».) 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), 

«Выхожу один я на дорогу...» Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 

тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» Своеобразие художественного мира Лермонтова, 

развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, 
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мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. Поэма 

«Демон» 

Н. В. Гоголь 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть "Невский проспект» Образ города в повести. Соотношение мечты и 

действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой  

Литература второй половины XIX века. 

А. Н. Островский.  

Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 

«Гроза». Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, 

функции второстепенных и эпизодических персонажей. 

Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные 

интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. 

А.Н.Островский в критике ( «Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова.) 

И. А. Гончаров 

Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека. 

«Обломов». Социальная и нравственная проблематика . Хорошее и дурное в 

характере. Смысл его жизни и смерти . Обломов в системе художественных образов романа, 

смысл сопоставления со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. 

Поиски положительных начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как 

символические образы произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. 

Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-философский смысл финала. 

Споры вокруг образа главного героя. 

Роман «Обломов» в зеркале критики. 

И.С.Тургенев.  

Жизнь и творчество (обзор).Этические позиции писателя. Жанровое многообразие 

творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. 

«Записки охотника». 

«Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, полемический 

пафос. Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи 

времен. Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. Любовный конфликт 

как идейное испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой. 

«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме. 
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Н.Г.Чернышевский . 

Жизнь и творчество .Эстетические взгляды Чернышевского. 

«Что делать?» 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

«История одного города» (обзор с изучением отдельных глав). Смысл названия. 

Споры жанровой природе произведения. Трактовка финала. 

Проблема народа и власти как центральная проблема книги. Город-гротеск в 

изображении писателя. Образы градоначальников. 

. Н. А. Некрасов.  

Жизнь и творчество . 

Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины как 

ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики, фольклорная основа 

лирики, демократизация литературного языка. 

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские 

типы в изображении Некрасова. Проблема счастья и ее решение. 

Стихотворения : «Рыцарь на час» , «В дороге» ,« Поэт и гражданин» «Тройка» , 

« Мы с тобой бестолковые люди...» и другие . 

Ф. И. Тютчев  

Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» 

человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание темы 

любви. 

А. А. Фет  

Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив 

невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

А. К. Толстой.  

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю . Влияние фольклора и романтической традиции. 

Ф. М. Достоевский.  

Жизнь и творчество (обзор) .Достоевский и «натуральная школа» . 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман.Мастерство 

психологического анализа. Жанровое своеобразие. 
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Русская действительность в художественном мире романа. Петербургская тема. 

Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания ее интерпретация 

на страницах романа. Символическая структура романа. 

Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические 

противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на страницах 

романа. 

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. 

Роман «Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

JL Н. Толстой 

Жизнь и творчество. «Диалектика души» как принцип художественного изображения 

героя . 

Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи русской 

культуры. 

«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры. 

Мастерство психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия: 

символическое значение понятий «война и мир». Философско-художественная 

интерпретация «вечных проблем» бытия. 

Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых героев 

Толстого. 

Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в 

романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. 

Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 

Роман «Война и мир» и его читатели. 

Н. С. Лесков .  

Жизнь и творчество  

«Очарованный странник». Житийное и фольклорное начала в повести. Тема 

праведничества. русский национальный характер в изображении писателя. Система 

персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь. 

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество. 

Рассказы : «Человек в футляре» ? «Ионыч», «Дом с мезонином», «студент», «дама с 

собачкой» и др. 
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«Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего 

действия, лирико-психологический подтекст. Лирическое и трагическое начала в пьесе. 

Символические образы. 

Сценическая жизнь пьесы. 

Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема 

любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Из зарубежной литературы. 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Романтизм в литературе 

Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической традиции. Формирование реализма 

в западноевропейской литературе и его основные открытия: новые имена и новые герои 

(обзор) 

Мопассан , Эдгар По,  Ибсен, Рембо . 

Содержание курса 

Литература 20 века 

История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой 

культуры. Сложность периодизации русской литературы 20 века. Русская литература после 

1917 года: советская литература, литературная, «возвращённая» читателю, и литература 

русского зарубежья. Их судьбы и пути объединения. 

Русская литература рубежа 19-20 веков. 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 19-

начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие 

реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов. 

И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», 

«Одиночество», «Песня», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи». 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 

М. Горький. «На дне» 

Поэзия конца 19- начала 20 века 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из 

ведущих направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Сонет к формк». 
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К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришёл, чтобы видеть солнце…». 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 

А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «На 

железной дороге», «Скифы», «Двенадцать». 

Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны», «Андрей Рубцов». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 

В.В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё раз». 

В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из тёмных 

углов». 

С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 

Русская литература после 1917 года (до 1941 года) 

А.А. Фадеев. «Разгром». 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто 

создан из камня», «Тоска по Родине! Давно…», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…». 

О.Э. Мандельштам. «Notre dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в 

мой город». 

Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», «Никого не 

будет в доме», «Сосны», «Снег идёт», «Доктор Живаго». 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов. «Котлован». 

А.Н. Толстой. «Пётр 1». 

М.А. Шолохов. «Поднятая целина.» 

Русская литература за рубежом. 1917 – 1941г 

Великая Отечественная война в литературе 

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

в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и 

др.). Человек на войне и правда о нём. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. 



11 
 

Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова, А. Фадеева, э. Казакевича, А. 

Бека, В. Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. «Нашествие». Е.Шварц. «Дракон» и др. 

Русская литература 50-90-х годов 

Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических конфликтов истории в 

судьбах героев 

А.Т. Твардовский. «я знаю, никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной 

персоны…», «За далью - даль». 

А.И. Солженицын. «Матрёнин двор». 

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». 

Зарубежная литература второй половины 20 века 

Э. Хемингуэй. «Старик и море» 

Литература на современном этапе 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, 

утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное 

отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим 

родную землю. Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественный 

резонанс. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов Кол-во уроков р.р 

1 Общая характеристика русской литературы   2  

2 Литература  первой половины 19 века 17 2 

3 Литература второй половины 19 века 72 8 

4 Обзор современной литературы 4  

5 Зарубежная литература 5  
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Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема раздела Количество часов Кол-во уроков р.р. 

1 Введение. Литература 20 века 2  

2 И.С.Бунин 2  

3 А.И.Куприн 2  
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4 М.Горький 10 2 

5 А.Блок 7 1 

6 С.Есенин 9 2 

7 В.Маяковский 7 2 

8 А.Фадеев 5  

9 М.А.Булгаков 7 1 

10 А.А.Платонов 3  

11 А.К.Толстой 8 2 

12 А.Ахматова 5  

13 М.Цветаева 2  

14 Н.Заболоцкий 2  

15 М.А.Шолохов 9 2 

16 ВО война   2  

17 Литература 50-80 годов 2  

18 А Т Твардовский 4  

19 Б.Пастернак 2  

20 А Солженицын 4  

21 Современная литература 8 2 
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