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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по литературе составлена на основе нормативных 

документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по литературе (Утверждён приказом МО России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 №1089) 

 Примерного базисного плана образовательных учреждений Рязанской 

области (приказ №723 от 29 апреля 2011г., с изменениями приказ 

министерства образования Рязанской области №1325 от 12 августа 

2011г.) 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования по литературе (протокол  №2/16 от 28 июня 2016г.) 

      Реализация программы обеспечивается учебниками, включёнными в 

Федеральный перечень: 

 Литература. 10 класс. В 2ч. учебник (базовый  уровень). Зинин С.А., 

Сахаров В.И. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

 Литература. 11 класс. В 2ч. учебник (базовый  уровень). Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

      Изучение программного материала происходит в логике учебника. 

 Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения 

в практику российской школы деятельностного подхода к организации 

обучения. Главным условием реализации данной идеи является уже 

заявленное в примерной образовательной программе основной школы 

принципиально новое осмысление результатов образовательной 

деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть 

соотнесено с личностными и метапредметными результатами1. Планируемые 

предметные результаты, определенные примерной программой по 

литературе, предполагают формирование читательской компетентности и 

                                                             
1 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом. 
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знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления знаний о 

литературе2. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности 

обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

          Задачи учебного предмета «Литература»:  

– получение опыта медленного чтения3 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

                                                             
2 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  
методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 

3 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 
и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 
понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста 
под руководством учителя. 
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– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

 Общая характеристика учебного предмета 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с 

произведения литературы как объекта изучения на субъектность читателя4 

является приоритетной задачей настоящей  программы, поэтому в основе ее 

содержания описание условий, при которых может быть организована и 

обеспечена самостоятельная продуктивная читательская деятельность 

обучающихся. Под читательской деятельностью здесь понимается 

определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, их 

восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

                                                             
4 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 
выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 
историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на 
наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже 

перечня рекомендованных для изучения произведений отечественной и 

мировой классики не может считаться достаточным итогом школьного 

литературного образования, если при этом не сформированы личностные 

компетенции читателя: способность самостоятельно ориентироваться в 

многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, анализировать 

его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с 

завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось 

базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так 

и современной литературы, определяя траекторию читательского роста 

личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в 

сменяющихся форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное 

медленное чтение или деятельность по поиску информации, сопровождение 

или создание читательских мотиваций, условия для продуктивной 

самостоятельной деятельности) – это ключевая задача учителя, которая во 

многом определяется изменением его роли в учебной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. Рабочая  программа учитывает 

необходимость обеспечения субъектности учителя как организатора 

образовательного процесса и субъектности обучающегося как компетентного 

читателя. 

При определении содержания программы учитывается следующее 

условие – обязательное присутствие среди учебного материала ключевых 

произведений русской литературы, наличие списка для самостоятельного 

чтения и заданий к нему. Присутствие произведений мировой и родной 

(региональной) литературы должно носить сбалансированный характер. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы осуществлен 

следующим способом: историко-хронологическим изучением – тематические 

блоки изучаются на произведениях отдельного исторического периода. 

Деятельность на уроке литературы 

          Освоение стратегий чтения художественного произведения:   

чтение конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых 

выбирает учитель (медленное чтение с элементами комментирования; 

комплексный анализ художественного текста; сравнительно-

сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 
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художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются 

составителем рабочей программы. 

          Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. 

Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. 

Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 

своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, 

завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

           Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий 

анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и 

областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и 

спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и 

сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 

философией; мифологией и религией; естественными науками (основы 

историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

          Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются 

обучающимся в рамках списка литературы по теме. На материале 

произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую 

письменную работу (демонстрируют уровень владения основными приемами 

и методами анализа текста). 
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          Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего 

читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о 

произведении, об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, 

устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-

сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор 

(литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное 

сообщение, проект и презентация проекта.   

          Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при 

работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к 

справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 

Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 

произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

          Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе среднего общего образования в 

объёме: в 10 классе —102ч, в 11 классе —102ч.  

           В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

          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: 
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• 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 
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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; 
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– 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. 

 

Учебно – методические средства обучения 

1. Таблицы  по литературе 5 – 11 классы 

2. Альбомы по литературе 5 – 11 классы 

3. Раздаточный материал по литературе 10 - 11 классы 

4. Портреты писателей. 

5. Учебные фильмы: «Биография писателей», «В мире русской 

литературы», «Классики русской литературы», «Древнерусская 

литература», «Писатели России», «Писатели Серебряного века», 

«Пушкин. Лицейские годы», «Отечества достойный сын. Некрасов», 

«Жизнь в борьбе. М.Горький», «Сергей Есенин», «Поэт и пастырь», 

«Здесь Россия родила Есенина». 

6. Аудиокнига «М.Ю.Лермонтов. Стихотворения» 

7. Виртуальная школа «Уроки литературы Кирилла и Мефодия» 5 – 11 

классы. 

8. Справочная литература:  

Литература. Справочные материалы. – М.: Просвещение, 1988. 
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Попов В.А., Федосеева Т.В. Современное истолкование некоторых 

литературоведческих терминов: Учебное пособие/ РГПУ. – Рязань, 

2000. 

9.  Учебники: 

Литература. 10 класс. В 2ч. учебник (базовый уровень). Зинин С.А., 

Сахаров В.И.,– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

Литература. 11 класс. В 2ч. учебник (базовый уровень). Зинин С.А., 

Сахаров В.И.,– М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

 

Список литературы 

1. Агеева И.Д. Литературные забавы на уроках и праздниках: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Методическая газета «Литература» с CD приложением. Из-во «Первое 

сентября». 2010 – 2012гг. 

3. Уроки литературы с применением информационных технологий. 6 – 10 

классы. Методическое пособие с электронным приложением/ 

Н.П.Архипова и др. – М.: Планета, 2011. 

4. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе 

19 века. 10 класс 1-е полугодие. – М.: «ВАКО», 2004. 

5. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе 

19 века. 10 класс 2-е полугодие. – М.: «ВАКО», 2004. 

6. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе 

20 века. 11 класс 1-е полугодие. – М.: «ВАКО», 2004 

7. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе 

20 века. 11 класс 2-е полугодие. – М.: «ВАКО», 2004 

Технические средства обучения 

 Ноутбук ( пакет прикладных программ: текстовых, графических, 

презентационных; акустические колонки). 

 Мультимедиапроектор. 

 Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 

 Многофункциональное устройство (копир, сканер, принтер). 

 Интерактивная доска SMART. 

 Веб – камера. 
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 Телевизор (диагональ 80 см). 

 DVD – приставка. 

 Диапроектор. 

 Магнитофон с CD. 
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Содержание программы 

10 класс (102ч.) 

Русская литература второй половины 19 века 

     Введение. Идейные направления, критика, журналистика 1860 – 1890-

х годов. – 1ч. 

     Развитие литературы критического реализма. Традиции и новаторство. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и 

философская глубина. Роль литературной критики в развитии и становлении 

критического реализма. Формирование русского национального театра. 

     Н.А.Добролюбов. – 1ч.  

     Обзор жизни и творчества. 

     Теория. Критика. Западники и славянофилы. 

     А.Н.Островский. «Гроза». – 9ч. 

     Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Борьба героини за право быть свободной в своих чувствах. 

Её столкновение с «тёмным царством». Внутренний конфликт Катерины. 

Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия, 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Драматургическое мастерство 

Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки 

пьес Островского. 

     Критика. Н.А.Добролюбов «Луч света в тёмном царстве;  Д.И.Писарев 

«Гроза». 

     И.А.Гончаров. «Обломов». – 9ч. 

     Краткая биография писателя. Общая характеристика трёх романов: 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

     «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Приём 

антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. 

Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов 

и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. 

«Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду 
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образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, 

утвердивший писателя как классика. 

     Критика. Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина», А.В.Дружинин 

«Обломов», Д.С.Лихачёв «О национальном характере русских». 

     Теория. Нарицательные образы – герои художественных произведений.  

     И.С.Тургенев. «Отцы и дети». – 15ч. 

     Очерк жизни и творчества. Творческая история романа. Острота и 

искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных 

позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 

последователи. Причины конфликта героя с окружающими и причины 

одиночества. «Отцы» в романе. Оппоненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). 

Смысл финала романа. «Тайный психологизм»; художественная функция 

портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы её выражения. 

Полемика вокруг романа. Цикл рассказов «Записки охотника». 

     Критика. М.А.Антонович «Асмодей нашего времени»; Д.И.Писарев 

«Базаров»; Н.Н.Страхов «Отцы и дети» И.С.Тургенева. 

     Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-

историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

     Н.А.Некрасов. «Панаевский цикл», «Кому на Руси жить хорошо». – 

12ч. 

     «Мы с тобой бестолковые люди», «Я не люблю иронии твоей». Очерк 

жизни и творчества. Особенности любовной лирики «Панаевский цикл». 

     «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие поэмы, её фольклорная основа, смысл названия. Путешествие 

как приём организации повествования. Сюжет поэмы и авторские 

отступления. Мастерство изображения  жизни России. Многообразие 

народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и 

«народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы 

помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрёны 

Тимофеевны, смысл её «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни 

в поэме.  
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     Теория. Народность творчества.  

     Ф.И.Тютчев. Лирика. – 3ч.  

                                       (чтение наизусть объединить с чтением стихов Фета) 

     «Silentium!», «Не рассуждай, не хлопочи», «Как океан объемлет шар 

земной…», «Фонтан», «Наш век», «Я лютеран…». Тютчев – поэт-философ. 

раздумья о жизни, человеке и мироздании. Художественное своеобразие и 

ритмическое богатство стиха поэта. 

     Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха 

поэта. 

     А.А.Фет. Лирика. – 4ч. 

     «На заре ты её не буди», «Alter ego», «Ты отстрадала», «Я пришёл к тебе с 

приветом», «Сияла ночь», «Ласточки», «Учись у них, у дуба, у берёзы», 

«Заря прощается с землёю». Точность в передаче человеческого восприятия 

картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. 

«Зоркость по отношению к красоте» (А.Фет) окружающего мира, «умение 

ловить неуловимое» (А.Дружинин). Фет и теория «чистого искусства». 

Волшебство ритмов, звучаний и мелодий.  

     Теория. Теория «чистого искусства». 

     А.К.Толстой. Лирика. – 2ч. 

     «Средь шумного бала случайно», «Коль любить, так без рассудку», 

«Колокольчики мои, цветики степные», «Колодники», «не верь мне, 

друг,…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре». Краткий обзор жизни и 

творчества. Своеобразие художественного мира А.Толстого. Ведущие темы 

лирики поэта. Взгляд на русскую историю в его произведениях. Влияние 

фольклорных традиций на поэзию А.Толстого. 

     Теория. Влияние фольклора на лирику 19 века.  

     Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». – 19ч. 

     Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство 

нравственной ответственности в произведениях писателя, философская 

глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в его произведениях.  

     «Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки 

нравственных проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные 
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и философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина 

поражения Раскольникова. Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Образы «униженных и оскорблённых». Сонечка 

Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и 

смирения. библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в 

романе. Роль эпилога. Споры вокруг наследия Достоевского в современном 

мире. Достоевский и культура 20 века.  

     Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика. Психологизм. 

Полифонизм романов Достоевского. 

     Н.С.Лесков. «Очарованный странник» – 3ч. 

     Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. 

Лесков как мастер изображения русского быта. Национальный характер в 

изображении писателя. Напряжённость сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений.  

     «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение 

этапов духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван 

Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести.   

     Теория. Сказ в творчестве Лескова.  

     Л.Н.Толстой. «Война и мир», «Севастопольские рассказы». – 23ч. 

     Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы 

юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в 

обороне Севастополя. Изображение суровой правды войны, героизма и 

патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах».  

     Автобиографическая трилогия (повторение). 

     «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, 

психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. 

«Мысль народная» в эпопее. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в 

поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не 

только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе. Различие путей нравственных поисков героев романа – 

Пьера Безухова и Андрея Болконского. Женские образы романа – Наташа 

Ростова и Марья Болконская.  Судьбы любимых героинь Толстого. 



17 
 

Исторические личности на страницах романа. Кутузов и Наполеон как 

личности, их человеческие и полководческие качества. Смысл резкого 

противопоставления этих героев. Картины войны в романе. Осуждение 

войны. Война 1812 года - Отечественная война. Бородинское сражение как 

идейно-композиционный центр романа. «Дубина народной войны» - 

партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь крестьянства в 

романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. 

Приёмы изображения духовного мира героев («диалектика души»). 

Внутренний монолог как приём психологической характеристики героя. 

Антитеза как центральный композиционный приём в романе. Портрет, 

пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Лев Толстой – писатель-

классик и самобытный философ. Интерес к Толстому в современном мире.  

     Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные 

персонажи в их взаимодействии. «Диалектика души». 

    Подведение итогов. Рекомендации на летнее чтение. – 1ч. 

Результаты изучения литературы 10 класс 

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; 

 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: 

 Умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 Умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 Умении работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 
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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 18 века, русских 

писателей 19 – 20 веков, 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, 

изобразительно выразительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного 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 своего отношения к ней; 

3. В коммуникативной сфере: 

 Восприятие на слух литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 Умение пересказывать прозаические произведения и их 

отрывки с использованием образных средств русского языка и 
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цитат из текста; отвечать на вопросы по прочитанному или 

прослушанному 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 

изобразительно выразительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных произведений. 
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11 класс (102ч.) 

      А.П.Чехов – 11 часов  

      Обзор общественно-политической жизни 80-90-х годов 19 века и роль 

творчества Чехова; биография писателя; особенности его драматургии в 

пьесе «Вишнёвый сад»; тема гибели души в рассказе «Ионыч». «Маленькая 

трилогия» («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») как цикл 

произведений, рисующих ложные представления, определяющие судьбы 

людей. Композиция и общая идея цикла. 

   Теория. « Подводное течение». 

 

1. Русская литература на рубеже веков (3 часа). 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций в русской 

литературе начала века. Человек и эпоха – основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала века, сложность 

отражений этих направлений в различных видах искусства. Декаданс и 

модернизм, разнообразие литературных направлений, стилей, школ, 

групп. 

2. Проза начала 20 века (11 часов). 

И.А.Бунин – 4 часа: тонкость восприятия психологии человека и мира 

природы в рассказе «Антоновские яблоки», тема любви и поэтичность 

женских образов в новеллах из сборника «Тёмные аллеи», тема власти 

денег и социально-философская проблематика в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Мотивы увядания и запустения дворянских гнёзд, 

предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада, полемика 

вокруг повести «Деревня». 

Теория. Психологизм пейзажа в художественной литературе. 

Индивидуальный стиль писателя. 

А.И.Куприн – 6 часов: поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира, мечты героини. Реальная жизнь 

деревни, её обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл 

названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной 

темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность 

мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова, пробуждение души Веры. Поэтика рассказа. Символическое 

звучание деталей в прозе Куприна. 
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Л.Андреев – 1 час: претворение евангельского сюжета в повести 

«Иуда Искариот», показать актуальность творчества писателя, его 

философские представления. 

Теория. Экзистенциализм. 

3. Серебряный век русской литературы (34 часа). 

Символизм – 2 часа: «Старшие символисты»: Д.Мережковский, 

З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб. «Младосимволисты»: 

А.Белый, А.Блок, В.Иванов. Влияние западноевропейской философии 

и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 

В.Я.Брюсов – 1 час: стихотворения по выбору. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Энциклопедическая 

образованность. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Историко-культурная и общественно-гражданская проблематика 

произведений. Переводческая деятельность.  

К.Д.Бальмонт – 1 час: стихотворения по выбору. Шумный успех 

ранних книг «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору ( «Злые чары», 

«Жар-птица»). 

А.Белый (Б.Н.Бугаев) - 2 часа: стихотворения по выбору. Обзор 

творчества. Влияние философии В.Соловьёва на мировоззрение 

А.Белого (ликующее мироощущение). Резкая смена мироощущения 

художника (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник 

«Урна»). 

Акмеизм – 1 час: западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилёва, А.Ахматовой, 

С.Городецкого, О.Мандельштама и др. 

Н.С.Гумилёв – 1 час: стихотворения по выбору. Романтический герой 

лирики Гумилёва. Экзотика. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. 

А.А.Ахматова (Горенко) – 2 часа: тема любви в ранней лирике, 

сборники «Вечер» и «Чётки». 

Футуризм – 1 час: манифест футуризма. Отрицание литературных 

традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм 

поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы, кубофутуристы и 

«Центрифуга». Западноевропейский и русский футуризм. 

Теория. Представление о символизме, акмеизме и футуризме. 
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Игорь Северянин (И.В.Лотарёв) – 2 часа: стихотворения по выбору. 

Поиски новых поэтических форм. Поэтические неологизмы 

Северянина. Грёзы и ирония поэта. 

Теория. Представление о символизме, акмеизме и футуризме. 

М.Горький – 6 часов: жизнь, творчество, личность. Публицистика. 

Раннее творчество. Суровая правда рассказов «Челкаш», «Макар 

Чудра». Романтический пафос революционных песен, рассказа 

«Старуха Изергиль». Поэтическая условность и символика образов. 

«На дне» - социально-философская драма. Атмосфера духовного 

разобщения людей. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-

драматурга. Сценическая судьба пьесы. Роль Горького в судьбе 

русской литературы. 

Теория. Романтизм. Социально-философская драма как жанр 

драматургии. 

А.А.Блок – 4 часа: стихотворения из книги «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Влияние философии 

Соловьёва. Блок и символизм. Поэт и революция. Полемика вокруг 

поэмы «Двенадцать». Влияние Блока на творчество русских поэтов 20 

века.  

Теория. Развитие понятия образ-символ. Лироэпическая поэма как 

жанр поэзии. Дольник. 

Новокрестьянские поэты. Николай Клюев, Пётр Орешин, Сергей 

Клычков – 1 час: стихотворения по выбору. Духовные и поэтические 

истоки новокрестьянской поэзии. Активизация интереса к 

художественному богатству славянского фольклора, наследию древней 

русской книжности. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией, художественные, социальные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Теория. Провидческая функция поэзии. Фольклоризм поэзии. 

С.А.Есенин –5часов: стихотворения из циклов «Москва кабацкая», 

«Любовь хулигана», «Персидские мотивы», «Сорокоуст», «Русь 

советская», «Русь уходящая». Поэма «Письмо к женщине». 

Всепроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. Россия как 

основная тема есенинского творчества. Народно-песенная основа 

есенинской поэтики. Цветопись в поэзии Есенина, сквозные образы 

есенинской лирики. «Анна Снегина», лирическое и эпическое в поэме. 
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Трагизм поэмы «Чёрный человек» и лирики последних лет жизни 

поэта. Влияние творчества Есенина на русскую поэзию 20 века. 

Теория. Имажинизм. Лирический поэтический цикл, лирическая 

поэма. Биографическая основа произведений. 

В.В.Маяковский – 5 часов: стихотворения по выбору, поэма «Облако 

в штанах». Мотивы трагического одиночества, бунтарства, мечта о 

вселенской любви. Поэт и революция. Новаторство поэта. Особенности 

любовной лирики, тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. 

Традиции Маяковского в русской поэзии 20 века. 

Теория. Тоническое стихосложение. Развитие понятия о рифме ( 

составная, ассонансная). Развитие понятия о формах комического в 

литературе (буффонада, гротеск). Лирико-политическая поэма. 

Антиэстетизм. 

 

4. Литература 20-х годов (7 часов). 

А. Фадеев – 3 часа: тема революции и гражданской войны в романе 

«Разгром». 

Е. Замятин – 2 часа: роман-антиутопия «Мы» как свидетельство 

нарастающей тревоги за будущее. 

А. Платонов – 2 часа: характерные черты времени в повести 

«Котлован». Сравнение с романом Замятина «Мы». 

Теория. Утопия и антиутопия в художественной литературе. 

5. Литература 30-х – начала 40-х годов (21 час). 

Общий обзор темы – 1 час: общая характеристика общественно- 

политического развития страны в 30-е годы, её отражение в литературе 

и других видах искусства. Первый съезд советских писателей и его 

значение. 

М.А.Булгаков – 7 часов: жизнь, творчество, личность. Новаторство в 

темах, идеях, стилистике. Судьба произведений писателя. Необычность 

романа «Мастер и Маргарита». Сочетание фантастики с философско-

библейскими мотивами. Сатира и глубокий психологизм. Композиция 

романа. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в свете мировой 

культурной традиции. Проблема творчества и судьбы художника. 

Трагическая любовь героев романа; конфликт с окружающей 

пошлостью. Повесть «Собачье сердце» и проблемы клонирования. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе 20 века. 

Традиции и новаторство в литературе. 

В.В.Набоков – 2 часа: литература русского зарубежья; обзор жизни и 

творчества писателя. Рассказ «Круг». 
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Теория. Аллюзия. Индивидуальный стиль писателя. 

А.Н.Толстой – 2 часа: тема русской истории в творчестве писателя. 

Образ Петра в романе «Пётр Первый». Проблема выдающейся 

личности и её роль в судьбе страны. Художественное своеобразие 

романа. Экранизация романа. 

Теория. Исторический роман как жанр и его особенности.  

 

А.Ахматова – 3 часа: поздняя лирика Ахматовой. Глубина и яркость 

переживаний. Тема поэта и поэзии. Тема Пушкина. Тема родины и 

гражданского мужества. Особенности поэтики поэм Ахматовой. 

Трагизм поэмы «Реквием». Творчество Ахматовой и русская поэзия 20 

века. 

М.И.Цветаева – 3 часа: стихотворения по выбору. Сложная судьба 

Цветаевой. Важнейшие темы творчества: любовь, верность высоким 

идеалам, Россия, вдохновенное творчество. Трагичность поэтического 

мира, определяемая трагичностью эпохи (революция, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Поэзия Цветаевой как напряжённый 

монолог-исповедь. Образ лирического героя. Своеобразие 

поэтического стиля: «высокая простота», эволюция в сторону 

сближения с народным искусством, динамизм, выявление 

противостояния миров и их общечеловеческого единства. 

Н.А.Заболоцкий – 1 час: стихотворения. Человек и природа в поэзии 

Заболоцкого. Тема жизненного подвига. Ритмическое своеобразие 

лирики поэта. 

Теория. Пантеизм. Параллелизм. 

М.А.Шолохов – 2 часа: жизнь, творчество, личность. Обзор романа 

«Тихий Дон». Широта художественной панорамы. Глубина 

постижения исторических процессов. Трагедия Григория Мелехова. 

Женские судьбы.  

Теория. Роман-эпопея (закрепление понятия). 

6. Военная проза (1 час). 

Ю.Бондарев, Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьёв, Б.Васильев, 

Кондратьев, Шварц  (по выбору) или анализ любого рассказа. 

7. Литература 50 – 90-х годов (12 часов). 

     Б.Пастернак – 2 часа: стихотворения по выбору, стихотворения Юрия 

Живаго и роман «Доктор Живаго» (обзор). Тема поэта и поэзии в 

творчестве Пастернака. Философская насыщенность лирики. Стремление 
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постичь мир, удивление перед чудом бытия. Взаимоотношения человека и 

природы. Тема интеллигенции и революции и её решение в романе 

«Доктор Живаго». Живаго и его оппоненты. Женские образы в романе. 

        Теория. Искусство авангарда. Реминисценции. 

         А.И.Солженицын – 3 часа: «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты), «Один 

день Ивана Денисовича», «Матрёнин двор». Трагическая судьба человека в 

тоталитарном государстве. Ответственность народа и его руководителей за 

настоящее и будущее страны. Органическое единство художественного и 

публицистического в произведениях Солженицына.  

      Теория. Публицистичность художественного произведения. 

      В.Астафьев – 1 час: взаимоотношения человека и природы в рассказах 

«Уха на Боганиде», «Нет мне ответа» из книги «Царь-рыба». 

      В.Г.Распутин – 1 час: народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матёрой». Нравственное величие русской женщины, её 

самоотверженность. 

         Теория. Деревенская проза. 

      Ю.Трифонов – 1 час: повесть «Обмен». Нравственная проблематика и 

художественные особенности произведения. 

      Теория. Городская проза. 

      Поэзия периода «оттепели» - 2 часа: обзор поэзии «шестидесятников»: 

А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина. Понятие 

«тихая лирика»: Н.Рубцов, А.Жигулин, Н.Тряпкин и др. 

      Авторская песня. В.Высоцкий – 2 часа: её место в развитии 

литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, 

искренность, внимание к личности, мелодическое богатство, современная 

ритмика). Высоцкий как поэт, актёр и личность. 

8. Литература на современном этапе (4 часа). 

Общий обзор произведений последних десятилетий – 2 часа: 

показать тенденции современной литературы, дать понятие о 

постмодернизме; провести семинар по современной прозе для 

молодёжи. 

Иосиф Бродский – 2 часа: обзор жизни и творчества поэта, 

стихотворения по выбору. 
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Теория. Соц-арт, концептуализм, минимализм, «поэзия имиджа», 

неоклассическая поэзия. 

 

 

 

        


