Рабочая программа по литературе в 10- 11 классе (базовый уровень)
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на
основе следующих документов:
Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования на базовом уровне
Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Изд. 5-е Авторысоставители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А., М.:
«Русское
слово»,2009.
Авторы учебника: Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» Учебник для
10- 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2007.
Рабочая учебная программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе
программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы, автор-составитель Г.С.
Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев (ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2010.») и примерной
программы по литературе.
Программа построена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования по литературе.
Так как программа по литературе Г.С. Меркина, С.А. Зинина не предусматривает
изучение произведений зарубежной литературы, то, следуя требованиям стандарта среднего
(полного) общего образования, в рабочую программу включена тема: «Обзор зарубежной
литературы второй половины 19 века» в 10-м классе: Г.де Мопассан, Г. Ибсен, А. Рембо. В 11
классе тема: «Обзор зарубежной литературы» представлена изучением творчества Б. Шоу, Г.
Аполлинер, Э. Хемингуэя. Также из примерной программы по литературе в десятом классе
взята тема: «Литература народов мира» с обзорным изучением творчества К. Хетагурова в 10-м
классе. В 11-м классе по теме: «Литература народов мира» изучается творчество Расула
Гамзатова.
Согласно требованиям стандарта среднего (полного) общего образования, в рабочую
программу введено в десятом классе обзорное изучение романа «История одного города» М.Е.
Салтыкова-Щедрина, так как в программе по литературе Г.С. Меркина, С.А. Зинина данный
роман предложен для самостоятельного прочтения.
В рабочую программу в 11 классе введено изучение драматургии второй половины 20
века.
На изучение литературы в 10 классе отводится 102 часа, 3 часа в неделю.
В 11 классе на изучение литературы отводится 102 часа, 3 часа в неделю.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты изучения предмета «Литература» (по ФГОС)
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 ее, определять сферу
своих интересов;
• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в
самостоятельной деятельности.
Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:
1) в познавательной сфере:
• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других
народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов
России и зарубежной литературы;
• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них
вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;
• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного
произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;
• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 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 свое отношение к ней;
3) в коммуникативной сфере:
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное
восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств
русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать
устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог;
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных
произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы;
4) в эстетической сфере:
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие
произведений литературы; формирование эстетического вкуса;
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых
средств в создании художественных образов литературных произведений.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;
 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы,
важные для человечества в целом);
 обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
 развитие способности понимать литературные художественные произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;
 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного,
делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе:
 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
оценивать систему персонажей;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для
творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особенности
языка и стиля писателя;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи
между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения
разных жанров;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на своем
уровне);
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом
классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как
инструментом анализа и интерпретации художественного текста;
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии;

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления
плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе,
литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую
тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с
энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (в
каждом классе – на своем уровне).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (102 часа) 10 класс
Из л и т е р а т у р ы п е р в о й п о л о в и н ы XIX века (13 ч.)
Ведение (1 ч.)
А.С. ПУШКИН (4 ч.)
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное
светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных
лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И
путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма
«Медный всадник».

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики.
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность
поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и моральноэтическое значение пушкинской поэзии.
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между
интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его
роль в авторской концепции истории.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 ч.)
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный
жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору.
Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова.
Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в
лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.
Н.В. ГОГОЛЬ (4 ч.)
Повесть: «Невский проспект».
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» H.B. Гоголя. Тема одиночества и
затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы
авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение
трагического и комического в судьбе гоголевских героев.
Литература второй п олови н ы XIX века (89 ч.)
Введение (1 ч.)
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разность между
либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в
литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии
русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических
традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.
«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет
русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы
героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М.
Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в
развитие отечественной и мировой культуры.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ (8 ч.)
Пьеса: «Гроза».
Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как
два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль
второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы,
символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И.
Писарев, А.А. Григорьев).
И.А. ГОНЧАРОВ( 6 ч.)
Роман «Обломов».
Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее
соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике
«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в
раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов
русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В.
Дружинин).
И.С. ТУРГЕНЕВ (9 ч.)
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова,
его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей
аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей
проблематике произведения. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н.
Страхова, М.А. Антоновича)
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (2 ч.)
Роман «Что делать?» (обзор).
«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы
и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской
концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего
звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г.
Чернышевского.
Литература народов России. (2 ч.)
К. Хетагуров Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения из сборника «Осетинская лира».
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова.
Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика
художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.
Н.А. НЕКРАСОВ ( 8 ч.)
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый
поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.
Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору;
поэма «Кому на Руси жить хорошо».
«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и
общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма
объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в
некрасовской лирике.
Представители помещичьей Руси в поэме (образ Оболта Оболдуева отражение в поэме «Кому
на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы, князя Утятина и др.). Стихия народной
жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской
доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском
повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А.
Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание.
Ф.И. ТЮТЧЕВ (3 ч.)
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию
не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в
морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..»,
«Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность.
Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек,
Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема
трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия
России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта.
А.А. ФЕТ (4 ч.)
Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с
землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали. ..»,
«На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью
живую...» и др. по выбору.
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ
мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения
внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и
природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета.
Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта.

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника.
Н.С. ЛЕСКОВ (4 ч.)
Повесть «Очарованный странник ».
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина и
национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная
восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и
душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования,
стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (4 ч.)
Роман-хроника «История одного города »
«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и
покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные
образы градоначальников и глуповцев. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и
власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
А.К. ТОЛСТОЙ (3 ч.)
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом
взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное
движенье...», «Государь ты наги, батюшка...», «История государства Российского от
Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический
колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость
слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанровотематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов,
обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.
Л.Н. ТОЛСТОЙ (14 ч.)
Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения
исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п.
Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных
тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего
света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души»
любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера
Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации
(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи
Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в
истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон
Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение
романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (8 ч.)
Роман «Преступление и наказание».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и
средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против
жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория
Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии
в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя
как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и
наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе.

А.П. ЧЕХОВ (7 ч.)
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и
др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в
чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости.
Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как
отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии
«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и
символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в
чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и
неоднозначность авторской позиции в произведении.
Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. (5 ч.)
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм.
Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
Г. де Мопассан. (1 ч.)
Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. Система
образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты
героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.
Г. Ибсен. (1 ч.)
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) Особенности
конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о правах женщины
в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном доме”. Своеобразие “драм идей”
Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая
драматургия.
А. Рембо (1 ч.)
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» Тема стихийности жизни,
полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих
свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.
Обобщение по курсу ( 2 ч.)
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 11 КЛАСС
Литература XX века (90ч)
Введение. Сложность и самобытность русской литературы XX века. (1 час)
Литература первой половины XX века (70ч)
Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч)
И. А. Бунин (4ч) 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.
М. Горький (5ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних
рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест герояодиночки 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. Сочинение по творчеству М. Горького.
А.И. Куприн (3ч) 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 (12ч)
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 (5ч) 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 (3ч) 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» (2ч) А. Аверченко Темы и мотивы
сатирической новеллистики.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (8ч) Характерные черты
времени в повести А. Платонова «Котлован». Развитие жанра антиутопии в романе Е.
Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама.
В. В. Маяковский (5ч) 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 (5ч) 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. (2ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления
исторической личности, черты национального характера в образе Петра.
М. А. Шолохов (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)
Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон»
М. А. Булгаков (6ч) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита»
Сочинение по творчеству М.А. Булгакова
Б. Л. Пастернак (3ч) 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 (3ч). 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 (2ч) 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 (5ч)

Тематическое планирование уроков литературы в 10 классе:
№

Разделы, темы

Количество часов

п/п
Примерная Авторская
программа программа

Рабочая программа

Литература 19 века. Введение.
Из литературы первой
половины 19 века.
А.С.Пушкин
М.Ю. Лермонтов

1

1

4

4

4

4

5

4

2

1

6

Н.В.Гоголь
Из литературы второй
половины 19 века.
Введение.
А.Н.Островский

8

8

7
8

И.А.Гончаров
И.С.Тургенев

6
9

6
9

9

3

2

-

2

11

Н.Г.Чернышевский
Литература народов России.
К.Хетагуров
Н.А. Некрасов

9

8

12
13

Ф.И.Тютчев
А.А.Фет

3
5

3
4

14
15

Н.С.Лесков
М.Е. Салтыков-Щедрин

4
6

4
4

16

А.К.Толстой

3

3

17
18

Л.Н.Толстой
Ф.М. Достоевский

14
8

14
8

19

7

7

1

-

1

21

А.П.Чехов
Обзор зарубежной литературы
второй половины 19 века.
Г.де Мопассан

1

-

1

22
23

Г.Ибсен
А.Рембо

1
1

-

1
1

24

Обобщение по курсу

1

2

1
2
3
4
5

10

20

1

Тематическое планирование уроков литературы в 11 классе:
№
п/п

Разделы, темы

Количество часов
Примерная Авторская
программа программа

1
2
3

Литература 20 века. Введение.
И.А.Бунин
М.Горький

1
4
7

Рабочая программа
1
4
6

4

А.И.Куприн

2

2

5

2

2

6

Л.Н.Андреев
Обзор зарубежной литературы
первой половины XX века.

1

-

1

7

Б.Шоу.

2

-

1

8
9

1

1

1
1

3

3

11
12

Г. Аполлинер.
Серебряный век русской поэзии
Символизм и русские поэтысимволисты.
А. А. Блок
Преодолевшие символизм.

7
3

7
3

13

Н.С. Гумилев

2

2

14

А.А.Ахматова.

4

4

15

М.И. Цветаева
«Короли смеха» из журнала
«Сатирикон»
Октябрьская революция и
литературный процесс 20-х
годов.
В.В. Маяковский.

3

3

1

1

2

2

6

5

6

6

2

1

21

С.Есенин.
Литературный процесс 30-хначала 40-х годов.
А.Н.Толстой.

1

1

22
23

О.Э. Мандельштам
М.А. Шолохов.

1
7

1
5

24
25

Э.Хемингуэй
М.А. Булгаков.

6

1
6

26
27
28

Б.Л. Пастернак.
А.П. Платонов.
В.В.Набоков.
Литература периода Великой
Отечественной войны.
А.Т. Твардовский.
Н.А. Заболоцкий
Литературный процесс 50-80-х
годов
В.М. Шукшин.

3
2
1

3
2
1

2

2

1
1

1
1

5

3

3

3

Н.М. Рубцов.
Литература народов России
Расул Гамзатов
В.П. Астафьев
В.Г. Распутин.
А. И. Солженицын
Новейшая русская проза и
поэзия 80-90-х годов.
А.В.Вампилов.

1

1

-

1

2
2
3

2
2
3

3

3

-

1

10

16
17
18
19
20

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1

1

1

41

Современная литературная
ситуация: реальность и
перспективы (урок-обобщение)

1

1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

