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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена для обучающихся 10  -

11классов  средней общеобразовательной школы на  основе следующих документов: 

- закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- федеральный  базисный учебный план для  среднего (полного)   общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализуемых 

образовательные программы среднего (полного) общего образования на 2018/19 учебный 

год, утвержденный Приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014г; 

-учебного плана МКОУ СОШ №3 на 2018/19 учебный год; 

-Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе (базовый 

уровень); 

-авторской программы Ю.В. Лебедева, соответствующей Федеральному компоненту 

Государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (Литература. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы (базовый и профильный уровни)-М.: 

Просвещение, 2009).  

         Цели: 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. 

 Задачи: 

1. Поддерживать интерес к чтению, духовную и интеллектуальную потребность читать.  

2. Обеспечивать глубокое понимание художественных произведений различного уровня 

сложности.  

3. Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя.  

4. Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить 

приобретать и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях.  

5. Обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико – литературных понятий 

как условий  полноценного восприятия, интерпретации художественного текста.  



          6. Развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора 

      Уровень программы - базовый. Учитывая продолжительность учебного года (34 

недели), планирование составлено на 102 часа в год. Объем учебной нагрузки согласно 

учебному плану школы на 2018/19 учебный год 3 часа в неделю. 

               Контроль за уровнем ЗУН проводится в форме письменных самостоятельных и 

контрольных работ, зачетов, тестов.  

      Количество контрольных работ за год – 2 (10 кл); 2(11кл) 

       Количество часов на развитие речи –  12 (10 кл); 11(11 кл) 

Авторской программе соответствует учебник: «Русская литература XIX века. 10 класс» , 

«Русская литература XIX века. 11 класс» Лебедев В. Ю. (базовый и профильный уровень)-  

рекомендовано Министерством образования и науки РФ / 15-е издание, переработанное – 

М.: Просвещение, 2013 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

• 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. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

– Художественная литература как искусство слова. 

– Художественный образ.  

– Содержание и форма. 

– Художественный вымысел. Фантастика. 

– Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

 -  Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

– Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  



– Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

– Деталь. Символ. 

– Психологизм. Народность. Историзм. 

– Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

– Стиль. 

– Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

– Литературная критика. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный 

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

  выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 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; 

 

 

 

Содержание программы 

10 класс 

 Литература XIX века 

Введение.  

Русская литература   19 века в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы литературы 19 века. (2ч.) 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. (10 часов)  

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-

историческое и общечеловеческое содержание. Слияние гражданских, философских и 

личных мотивов.  

Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и Михайловской ссылок (с 

повторением ранее изученного). «Погасло дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. 

«И путник усталый на Бога роптал...»), «Демон». Трагизм мировосприятия и его 

преодоление 

Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина, «Поэт», «Поэту», «Осень», «Разговор  

книгопродавца с поэтом» 

Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. Пушкина. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Из Пиндемонти» 

Философская лирика Пушкина. Тема жизни и смерти. «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «Элегия», «Вновь я посетил…»., «Отцы пустынники…» 

Тема «маленького человека» в поэме «Медный всадник». Человек и история в поэме. 

Образ Петра I как царя преобразователя в поэме «Медный всадник» Социально- 

философские проблемы поэмы. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. (9 часов) 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики.  

Молитва как жанр в творчестве поэта.  «Молитва»   

Тема жизни и смерти в лирике Лермонтова. Анализ стихотворений «Валерик», «Сон», 

«Завещание» 

Философские мотивы. «Как часто пестрою толпою окружен…». Мечта о гармоничном и 

прекрасном в мире человеческих отношений. «Выхожу один я на дорогу…».  . 

Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова 

 

Николай Васильевич Гоголь. (8 часов) 

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Сатирическое и эпико-героическое начало в сборнике «Миргород». 

«Петербургские повести» Н.В.Гоголя. Образ «маленького человека» в «Петербургских 

повестях»  .  

«Невский проспект». Образ Петербурга..  

Сочетание трагедийности и комизма, реальности и фантастики. 

Петербург как мифический образ бездушного и обманного города 

Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести» 

 



Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины 19 в. Ее основные проблемы. Традиции 

и новаторство ( 1 час) 

 

Иван Александрович Гончаров. (6 часов) 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Трилогия писателя. 

Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. Герои романа в их отношении к Обломову. 

«Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

«Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике. 

 

Александр Николаевич Островский. (6 часов)  

А.Н.Островский - создатель русского театра. Жизнь и творчество.  

Периодизация творчества. 

Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров героев. 

Своеобразие конфликта. Смысл названия. 

Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против «темного царства».  Душевная 

трагедия Катерины. Нравственная проблема пьесы. 

Споры критиков вокруг драмы «Гроза».  

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

 

Иван Сергеевич Тургенев. (9 часов) 

И. С. Туpreнев. Жизнь и творчество. И.С.Тургенев - создатель русского романа. 

 «Записки охотника» и их место в русской литературе. 

История создания романа «Отцы и дети» 

Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт между поколениями. 

«Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». Любовь в романе «Отцы и дети». 

Трагическое одиночество героя.. Критика о Тургеневе. Писарев «Базаров» 

 

Федор Иванович Тютчев. (3 часа)  

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Слияние человека и природы. 

Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента в его 

творчестве. «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не 

понять...». Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой». «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...») 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. (3 часа) 

А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. «Даль», 

«Это утро, радость эта...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...»  

Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Певице» и др. Гармония и музыкальность поэтической речи. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического 

стихотворения. 

 



Алексей Константинович Толстой. (1 час) 

А.К. Толстой . Жизнь и творчество (обзор). Основные темы, мотивы и образы его поэзии. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. (8 часов) 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Судьба народа как предмет лирических переживаний  

страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной», «Надрывается сердце 

от муки» 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я 

скоро…», «Блажен незлобливый поэт»». Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое 

творчество как служение народу. «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Музе», 

«О Муза! Я у двери гроба...», «Поэт и Гражданин» . 

Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация. «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Тройка», «Внимая ужасам 

войны...» и др. 

«Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. Образы 

крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. Тема социального и духовного рабства 

Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало в поэме.  

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (3 часа) 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика сказок М. Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

«История одного города» - ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротескная хроника. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой. (12 часов) 

Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания.  

Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого 

История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе. 

Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова 

Женские образы в романе «Война и мир». Сравнительная характеристика Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. Семья Ростовых и семья Болконских. 

Тема народа в романе «Война и мир». Кутузов и Наполеон 

Проблемы истинного и ложного патриотизма в романе «Война и мир». Художественные 

особенности романа.   

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

 

Федор Михайлович Достоевский. (7 часов) 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и эстетические 

взгляды 

Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. Достоевского 

История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в романе 

«Преступление и наказание», проблема социальной несправедливости и гуманизм 

писателя. 



Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 

Раскольникова. Истоки его бунта. «Двойники» Раскольникова. 

Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». Роль эпилога 

в романе.  

Николай Семенович Лесков. (3 часа) 

Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Поэтика 

названия повести «Очарованный странник». Особенности жанра. Фольклорное начало в 

повествовании. 

Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный смысл 

рассказа. 

Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. (По пьесе Островского «Гроза» и рассказу 

Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») 

 

Антон Павлович Чехов. (6 часов) 

Жизнь и творчество. Особенности рассказов 80—90-х годов. «Человек в футляре» 

Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с 

собачкой», «Случай из практики», «Черный монах». 

Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 

Особенности драматургии А. П. Чехова 

«Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов. Разрушение дворянского 

гнезда 

Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие чеховского стиля 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: 

открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

 

Из литературы народов России.  Коста Хетагуров. (1 час)  
Жизнь и творчество осетинского поэта.  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова к поэзии Н. А. Некрасова.  

 

Из зарубежной литературы (2 часа) 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, реализм и символизм в 

произведениях зарубежной литературы. Ги де Мопассан «Ожерелье». Г. Ибсен. 

«Кукольный дом». А. Рембо «Пьяный корабль» (обзор) 

 

11 класс 

Литература 20 века. 

Особенности литературного процесса рубежа веков. Поэтические индивидуальности 

серебряного века. Поэты серебряного века. 

Александр Александрович Блок (4ч. ) 

 Творчество. Личность поэта. Биографическая и философская основа стихов. Трагедия 

поэта в страшном мире. Тема родины в поэзии Блока. Стихотворение  А. Блока «Россия». 

А. Блок и революция . Поэма «Двенадцать», сюжет , важнейшие образы. Неоднозначность 

трактовки финала. Философская проблематика поэмы. 

Максим Горький (7ч.) 

Жизненный и творческий путь М. Горького. Раннее творчество М. Горького. «Старуха 

Изергиль». Пьеса «На дне». Социальный и любовный конфликт в пьесе. Трагическое 

столкновение двух правд. Авторская позиция и способы еѐ выражения. Роман «Мать». 



И.А. Бунин (4ч.) 

Личность и художественный мир писателя. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Тема 

смерти в рассказе. Тема любви в лирике и прозе  И. Бунина. «Тѐмные аллеи». 

А.И. Куприн ( 4ч) 

Жизнь. Творчество. Личность писателя. Рассказ «Гранатовый браслет». Тема любви. 

Мастерство Куприна – реалиста. 

С.А. Есенин (4ч.) 

«Я с любовью иду на указанный путь» .«Гой ты, Русь, моя родная!..» Природа и человек в 

лирике С. А.  Есенина. «Несказанное, синее, нежное…»,«Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Всѐ как есть без конца принимаю…» (Мотивы поздней лирики С.  Есенина) 

Стихотворение С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу…». Тема любви «Письмо 

женщине», цикл «Персидские мотивы. 

В.В. Маяковский (5ч.) 

Жизнь. Творчество .Личность поэта. Маяковский и русский футуризм. Бунтарский пафос 

поэмы «Облако в штанах». Новый быт в сатирических произведениях В. В. Маяковского. 

«О дряни», «Прозаседавшиеся». Любовная лирика В. В. Маяковского. «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви». Тема поэта и 

поэзии в лирике Маяковского. Поэма «Во весь голос». Новаторство поэта. 

А.А. Ахматова (3ч.) 

Жизнь и творчество А. Ахматовой.  «Родная земля», «Молитва». Художественное 

своеобразие лирики Ахматовой. Поэма «Реквием». Монументальная и трагическая мощь 

«Реквиема». 

М.И. Цветаева (3ч.) 

Судьба и стихи М. Цветаевой. 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…», «Стихи к Блоку», «Душа».Духовный опыт лирики 

М. И. Цветаевой. 

Евгений Иванович Замятин  (3ч.) 

Своеобразие личности и художественного мира писателя. Эстетические принципы 

Замятина. Роман «Мы» как образец жанра антиутопии. Центральный конфликт романа. 

Русский исторический роман. А. Н. Толстой  «Пѐтр Первый»(обзор) (1ч) 

М.А. Булгаков ( 11ч) 

Жизнь. Творчество. Личность писателя. Повесть «Собачье сердце» (обзор) Роман «Мастер 

и Маргарита». Особенности композиции романа. Философские и этические проблемы. 

Судьба мастера и его героя. Судьба Мастера и Маргариты. Судьба мастера и его романа в 

произведении Булгакова. Взаимодействие временных пластов в образно – 

композиционной системе романа. Проблема творчества и судьба художника. Тема любви 

в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Добро и зло в романе. 

Иван Сергеевич Шмелѐв( 2ч) 

Жизнь и творчество Шмелѐва. «Лето Господне» (обзор) 

Литературный процесс 30 – 50 годов. Основные закономерности литературного 

процесса (обзор) (1ч) 

А.П. Платонов (2ч) 

Жизнь. Творчество. Личность писателя. « Котлован» (обзор) Анализ романа. 

Пространственно – временная организация текста. Необычность стиля писателя. 

А.Т. Твардовский (2ч) 

Биография поэта. Характеристика художественного мира. «Василий Теркин» .Тип и 

характер. Образ героя и образ автора. Василий Теркин – эпическое воплощение 

концепции человека. 

А.И. Солженицын (4ч) 



Личность и художественный мир Солженицына. Гражданская и нравственная позиция 

писателя. «Архипелаг ГУЛАГ» ( обзор романа). Тема трагической судьбы человека в 

тоталитарном государстве в произведении «Матрѐнин двор». Образ автора. 

Б.Л. Пастернак (4ч)  

Личность поэта и его художественный мир. Лирика Пастернака как выражение 

мироощущения поэта. Стихотворение Пастернака «Гамлет». Роман «Доктор Живаго» ( 

обзор) 

М.А. Шолохов ( 9 ч) 

Биография М. Шолохова. «Донские рассказы». Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное 

изучение). История создания. Картины жизни казачества в романе «Тихий Дон». Судьба 

Григория Мелехова. Дом и святость семейного очага в романе  Шолохова «Тихий Дон». 

Женские образы в романе. 

В.М.Шукшин (2ч) 

Жизнь. Творчество. Личность писателя. Рассказы В. Шукшина. Нравственные проблемы в 

рассказах. Изображения народного характера и картин народной жизни. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 

В.Г.Распутин (4ч) 

Жизнь и творчество. «Прощание с Матѐрой». Уважение к прошлому. Историческая 

память народа в повести «Живи и помни». Тема гражданской ответственности в повести.  

Трагедия человека, отогнувшего себя от общества. 

В.П.Астафьев ( 3ч) 

Творчество и личность писателя. Человек и природа в произведении Астафьева «Царь – 

рыба». Ответственность человека за всѐ живое вокруг. Мир и гармония  в природе и в 

душе человека. Нравственно – философские проблемы в произведении. 

В.Ф.Тендряков (3ч) 

Тема исторической памяти в литературе. «Пара гнедых». Человек и время в рассказе. 

Трагические страницы истории в произведении. «Хлеб для собаки» Исторически – 

философский смысл рассказа. Проблема совести и ответственности человека за 

происходящее вокруг. Позиция автора. 

Поэзия периода «оттепели» ( 4 ч.) 

«Тихая лирика». Поэзия Н. Рубцова. «Громкая лирика» . Поэты – шестидесятники. Е. 

Евтушенко, Р. Казакова, Б. Ахмадулина. Авторская песня. Выражение в ней  примет 

времени, доверительного общения между автором и слушателем. Творчество Б. 

Окуджавы, Ю. Визбора, А. Галича, В. Высоцкого. 

Современная проза о Великой Отечественной войне ( 4ч) 

Литература о войне: периодизация, основные тенденции и представители (обзор). Военная 

повесть. Человек на войне и правда о нѐм. Романтика и реализм в прозе о войне. К. 

Воробьѐв «Убиты под Москвой», В. Кондратов «Сашка», В. Быков «Сотников». 

Современная русская драматургия (2ч) 

Развитие драматургии на современном этапе. Творческий портрет драматурга. 

Нравственная острота проблематики пьес. А. Володин «Пять вечеров», А, Арбузов 

«Иркутская история», «Жестокие игры», В. Розов « В добрый час!», «Гнездо глухаря», 

«Кабанчик», М. Рощин «Валентин и Валентина», А. Вампилов «Старший сын» и др. (по 

выбору). 

Художественные поиски и традиции в современной поэзии ( 2ч) 

Многообразие художественно – стилевых поисков в современной поэзии. Творчество 

поэтов старшего поколения ( Л. Мартынов, Л. Филатов, Р. Рождественский). Гражданская 

лирика. И. Бродский. Жизнь, творчество, судьба. Философская лирика. 

Современная литературная ситуация (2ч) 



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

утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное 

отношение к человеку, природе, талантливым людям, обустраивающим родную землю. 

Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество  

часов 

1 Введение.  

Русская литература   19 века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы литературы 19 века.  

 

2ч. 

2 Александр Сергеевич Пушкин.  

 

10 ч. 

3 Михаил Юрьевич Лермонтов 9 ч. 

4 Николай Васильевич Гоголь 8 ч. 

5 Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины 19 в. Ее основные 

проблемы. Традиции и новаторство  

 

1 ч. 

6 Иван Александрович Гончаров. 

 

6 ч. 

7 Александр Николаевич Островский. 6 ч. 

8 Иван Сергеевич Тургенев 9 ч. 

9 Федор Иванович Тютчев. 3 ч. 

10 Афанасий Афанасьевич Фет. 3 ч. 

11 Алексей Константинович Толстой. 1 ч. 

12 Николай Алексеевич Некрасов. 8 ч. 

13 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 3 ч. 

14 Лев Николаевич Толстой. 12 ч. 

15 Федор Михайлович Достоевский. 7 ч. 

16 Николай Семенович Лесков. 3 ч. 

17 Антон Павлович Чехов. 6 ч. 

18 Из литературы народов России.  Коста Хетагуров. 1 ч. 

19 Обзор зарубежной литературы 2 ч. 

20 Контрольная работа  2 ч. 

 Итого: Уроков – 102, из них: р/р – 12 часов, к/р – 2 102 часа 

 

Уроки развития речи. 

Классное сочинение по творчеству Пушкина (2 часа) 

Классное сочинение по творчеству Лермонтова (2 часа) 

Классное сочинение по творчеству Гоголя  (2 часа) 

Подготовка к домашнему сочинению по роману И.А.Гончарова «Обломов» (1 час) 

Домашнее сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза» (1 час) 



Анализ эпизода «Смерть Базарова». (2 часа) 

Домашнее сочинение по творчеству Н.А.Некрасова. (1 час) 

Подготовка к домашнему сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». (1 час)                                                         

(Итого – 12 часов) 

 

11 класс 

 

Уроки развития  речи. 

1. Сочинение по лирике А. Блока.(1ч.) 

2. Классное сочинение по творчеству М. Горького (2ч.) 

3. Письменная работа : анализ одного из произведений С. Есенина. (1ч) 

4. Сочинение по лирике В. Маяковского. (1ч.) 

5. Сочинение по лирике А. Ахматовой (1ч) 

6. Классное сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» (2ч.) 

7. Сочинение по лирике Б. Пастернака (1ч.) 

8. Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон» (2ч.) 

 

№ Тема Всего часов 

1 Введение 3 

2 Александр Александрович Блок 4 

3 Максим Горький 7 

4 Иван Алексеевич Бунин 4 

5 Александр Иванович Куприн 4 

6 Сергей Александрович Есенин 4 

7 Владимир Владимирович Маяковский 5 

8 Анна Андреевна Ахматова 3 

9 Марина Ивановна Цветаева 3 

10 Евгений Иванович Замятин 3 

11 Русский исторический роман. А. Н. Толстой  «Пѐтр 

Первый»(обзор) 

1 

12 Михаил Афанасьевич Булгаков 11 

13 Иван Сергеевич Шмелѐв 2 

14 Литературный процесс 30 – 50 годов. Основные закономерности 

литературного процесса (обзор) 

1 

15 Андрей Платонович Платонов 2 

16 Александр Трифонович Твардовский 2 

17 Александр Исаевич Солженицын 4 

18 Борис Леонидович Пастернак 4 

19 Михаил Александрович Шолохов 9 

20 Василий Макарович  Шукшин 2 

21 Валентин Григорьевич Распутин 4 

22 Виктор Петрович Астафьев 3 

23 Владимир Фѐдорович Тендряков 3 

24 Поэзия периода «оттепели» 4 

25 Современная проза о Великой Отечественной войне 4 

26 Современная русская драматургия 2 

27 Художественные поиски и традиции в современной поэзии 2 

28 Современная литературная ситуация 2 

Итого: 102ч, из них на р/р- 11ч. 



 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК 

 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2013 

 Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2013 

 

Литература для учителя 

Методические пособия 

      1.И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по 

литературе 10 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

     2.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по литературе 

11 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 

    3.Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.-сост. 

О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011 

    4.Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки 

литературы: 5 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 

    5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2016 

 

Школьные словари 

    1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: 

ВАКО, 2011 
 

Литература для обучающихся 

     1.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016 

     2.Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016 

     3.Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 

    4. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012 

   5.Крутецкая В.А.  Литература в таблицах и схемах.  9-11 классы. – СПб: издательский 

дом «Литера», 2011 

   6.  Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - пресс, 2010   
 

Контрольно-измерительные материалы 



  1.Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, творческие 

задания, литературные диктанты, викторины, ребусы. 5-11 классы / авт.- сост. Н.Ю.Кадашникова, 

Л.М.Савина. – Волгоград: Учитель, 2009 

   

Интернет - ресурсы  

 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский 

общеобразовательный портал» 

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование» 
 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный 

информационный портал 

   http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников 
 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   

портал«Русский язык»). 

 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Литература». 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Литература.»  Московского 

центра интернет-образования 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

  http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

  http://www.old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru  

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

  http://www. college.ru -  открытый колледж   

  http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников  

Материально-техническая база 

 Ноутбук  

 Мультимедийный проектор 

 Колонки 

 Интерактивная доска 

 Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к занятиям 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 


