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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 10-11 классов  является частью Основной 

образовательной программы среднего общего образования  МБОУ «СОШ №10»  

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской школы 

деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации данной идеи 

является соотнесение освоения учебного предметного материала с личностными и 

метапредметными результатами.  

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 чтения 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); 

– 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.). 

Планируемые предметные результаты освоения  представлены как на базовом уровне, 

результаты которого ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития.  

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования по литературе. 

В программе предусмотрен резерв, который планируется использовать при  форс – 

мажорных обстоятельствах (например, актированные дни). При отсутствии форс-мажорных 

обстоятельств часы резерва  используются на организацию системного повторения, устранение 

пробелов в знаниях учащихся.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется 

дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Программа состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 



2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Базовый уровень 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

– демонстрировать знание 

произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы 

или проблемы; 

– в устной и письменной форме 

обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного 

произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов 

своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: 

характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая 

– 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. 



сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов 

и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор 

определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для 

осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, 

сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую 

продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об 

изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере 

литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации 

Выпускник получит возможность 

узнать: 
– о месте и значении русской 

литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей 

отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, 

в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в 

литературоведении; 

– об историко-литературном процессе 

XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных 

чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые 

факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена 

героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой 

и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях 

литературы с историческим периодом, 

эпохой. 



литературных произведений. 

2. Содержание учебного предмета «Литература» 

Литература первой половины XIX века. 

Характеристика эпохи Россия 19 века. Характеристика литературы. Становление 

реализма как жанра. Литературная критика 60-ых годов.Творчество А.С. Пушкина 

Своеобразие эпохи. Этапы творчества. Основные мотивы лирики. О назначение поэта и 

поэзии. Философская лирика. Любовная лирика. Поэма «Медный всадник».  

Творчество М.Ю. Лермонтова Художественный мир Лермонтова. Тема поэта и 

поэзии. Лирический герой поэзии Лермонтова. Поэма «Демон». 

Творчество Н.В. Гоголя Этапы биографии и творчества писателя. «Петербургские 

повести». Творчество Н.В. Гоголя и наше время. 

Литература второй половины XIX века. 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины  XIX века. 

«Крестьянский вопрос». Литература и журналистика 50 - 80х г.г.  XIX века. 

Творчество А.Н. Островского. Этапы биографии и творчества. Анализ комедии 

«Свои люди сочтемся». Драма «Гроза».  

Творчество И.А. Гончарова Этапы жизни и творчества. «Обломов». Итоговый 

урок.  

Творчество И.С. Тургенева Этапы биографии и творчества. Роман «Отцы и дети». 

Итоговый урок. 

Творчество Н.Г. Чернышевского. Роман «Что делать?» 

Творчество Н.А. Некрасова. Биографическая справка. Основные темы лирики. 

Проверочная работа. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  Итоговые уроки 

Творчество Ф.И. Тютчева Этапы биографии и творчества.  Основные мотивы 

лирики.  

Творчество А.А. Фета Этапы биографии и творчества. Основные мотивы лирики. 

Творчество Н.С. Лескова Художественный мир. «Очарованный странник». 



Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина Этапы биографии и творчества. Сказки как 

синтез творчества. «История одного города».  

Лирика А.К. Толстого.  

Творчество Ф.М. Достоевского Этапы биографии и творчества. «Преступление и 

наказание». 

Творчество Л.Н. Толстого Этапы биографии и творчества. «Война и мир»  

Творчество А.П. Чехова. Россия в конце 19 века. Биография писателя. Рассказы 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «Ионыч», «О любви», «Вишневый сад». Итоговый 

урок. 

Зарубежная литература 19 века Литература XX века 

Сложность и самобытность русской литературы  XX века. Литература первой 

половины XX века. 

Обзор русской литературы первой половины  XX века 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская 

и психологическая  насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: 

«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной»  цивилизации и образ «нового человека 

со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Л.Н. Андреев. Повесть «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как 

главный объект изображения в творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л. Андреева к вечным 

вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. 

Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в 

повести «Фома Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о 

людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

История духовного пути и нравственного воскресения Ниловны в романе «Мать».  

Сочинение по творчеству М. Горького. 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и 

красота «природного» человека. «Поединок». Мир армейских отношений как отражение 

духовного кризиса общества.  «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. Сочинение по творчеству А.И. Куприна 

Обзор русской поэзии конца XIX–начала XX века 

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. 

Северянин, В. Хлебников.  

Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Художественные открытия, поиски новых форм. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А. Блока 

А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос 

был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...», «Бывает 



так: какая-то истома...». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма 

«Реквием». История создания и публикации. Тема  исторической памяти. Сочинение по 

творчеству А.А. Ахматовой. 

М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи 

к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по Родине! Давно...», 

«Идешь на меня похожий...», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт 

быта и бытия, времени и вечности. Исповедальность,  внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой.  

Своеобразие поэтического стиля. «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» А. 

Аверченко.  

Темы и мотивы сатирической новеллистики.  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов.  

Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован».  

Развитие жанра антиутопии в романе  Е. Замятина «Мы».  

Трагизм поэтического мышления  О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», 

«Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов А. Н. Толстой. Роман «Петр 

Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра.  

М. А. Шолохов.  Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение) 

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон»  

М. А. Булгаков. Жизнь и  творчество. Роман «Мастер и Маргарита». Сочинение 

по творчеству  М.А. Булгакова 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике. Роман «Доктор  Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в 

романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны. 

 А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов. 

Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. 

В. М. Шукшин. Колоритность и яркость героев - чудиков.  

А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в 

повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя - праведника.  

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов  

Произведения для самостоятельного чтения учащихся  

И.А. Бунин. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», 

«Суходол».  

А.И. Куприн. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

 Л.Н. Андреев. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на 

даче».  

Б.К. 3айцев. «Афон», «Анна». 

А.М. Ремизов. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». М. Горький. «По Руси». 



И.С. Шмелев. «Свет разума». 

В.В. Вересаев. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. Анненский. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Брюсов. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», 

«Праздники», «Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Бальмонт. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Гиппиус. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», 

«Перебои».  

В.С. Соловьев. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не 

видишь...». 

А.А. Блок. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал 

неземное...», «Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу 

среди людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Н.М. Минский. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы 

людей...».  

Д.С. Мережковский. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. Сологуб. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы —

плененные звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. Иванов. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. Волошин. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Белый. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», 

«Тройка»,«Отчаянье». 

Н.С. Гумилев. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у 

пиратов», «Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. Ахматова. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у 

любимой всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и 

свет...». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Хлебников. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода 

приходит нагая...».  

В.В. Маяковский. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Есенин. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной 

плету венок...»,  

«Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги».  

Саша Черный. Стихотворения.Теффи. «Маркита». 

Ф.А. Абрамов. «Пряслины». 

Ч. Айтматов. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, 

бегущий краем моря». Д.Л. Андреев. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». А.А. 

Бек. «Новое назначение». 

В.И. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». А.Г. Битов. 

«Грузинский альбом». 

М.А. Булгаков. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды».  

А.В. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. Воробьев. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой».  

В.С. Высоцкий. Поэзия и проза. 



Ю.В. Давыдов. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». Н.В. 

Думбадзе. «Закон вечности». 

С.П. Залыгин. «На Иртыше». 

М.И. Ибрагимбеков. «И не было лучше брата».  

В.Д. Иванов. «Русь изначальная», «Русь  

Великая». А.А. Ким. «Отец-лес». 

Б.А. Можаев. «Мужики и бабы».  

В.В. Набоков. «Защита Лужина». 

В.П. Некрасов. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Носов. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». Б.Ш. Окуджава. 

«Глоток свободы», «Путешествие дилетантов».  

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

В.С. Пикуль. «Три возраста Окини-сан», «Баязет».  

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар». 

А.И. Солженицын. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, А. Твардовского, Л. Мартынова, А. 

Вознесенского, Н. Рубцова, Я. Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, Н. 

Глазкова, Ч. Чичибабина, Н. Карташевой, А. Солодовникова, Э. Межелайтиса, Б. 

Ахмадулиной. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

 10 класс  

1.  Введение 2 

2.  Литература первой половины XIX века 10 

3.  Литература второй половины XIX века 72 

4.  Литература начала XX века 12 

5.  Резерв 4 

 Всего 102 

6.  Литература 20-х годов XX века 20 

7.  Литература 30-40-х годов XX века 25 

8.  Литература периода Великой Отечественной войны 8 

9.  Литература 50-80-х годов XX века 10 

10.  Новейшая русская проза и поэзия 80-90-е годы XX века 8 

11.  Речь 12 

12.  Резерв 4 

 Всего 99 

 ИТОГО 196 

 


