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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету литература  на уровень среднего общего 

образования составлена на основе 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования . Приказ  от 17.05.2012г  № 413 ( в действующей редакции) 

2) Примерной основной образовательной программы СОО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протоколом от 

08.04.15№1/15) 

С учетом: 

1)Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУСОШ №1 

г.Южи 

2) Учебного плана МБОУСОШ №1 г. Южи 

 С учетом авторской  программы по литературе для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) к предметной линии учебников                                     Лебедева Ю.В. 

«Русская литература ХIХ  века». 

                Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и 

задачи, отражает обязательное для усвоения содержание обучения литературе в старшей 

школе. Рассчитана на  3ч в неделю в 10 и 11 классах.                                                                                

Всего за два года обучения 204 ч 

В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской 

литературы. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое 

изучение сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы. Курс строится с опорой 

на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи. При изучении произведений художественной литературы 

обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской 

литературе, на историю создания произведений, на литературные и 

фольклорные истоки художественных образов, на вопросы теории 

литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к 

осмыслению литературных направлений, художественных систем). 

Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, 

осмысление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным 

принципом изучения литературы в 10-11 классах  является рассмотрение 

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом. 

Цель программы: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 
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• развитие эмоционального восприятия художественного текста, 

образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Основные задачи  рабочей программы заключаются в следующем: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих 

понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и 

выразительного чтения  художественных и текстов, в том числе и 

чтения наизусть;  

 свободное владение монологической и диалогической речью в 

объеме изучаемых произведений;  

 навыки развернутого ответа на вопрос, рассказа о литературном 

герое, характеристики героя;  

 отзыва на самостоятельно прочитанное произведение;  

 овладение способами свободного владения письменной речью; 

 освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной 

компетенций. 

    Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что ее содержание направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, сравнивать, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы, объяснять художественные средства, 

доказывать, давать определения понятий, выявлять главную информацию в 

тексте, пересказывать, структурировать материал, работать с разными 

источниками при поиске информации, строить монологические 

высказывания (устная и письменная форма) и др. Сюда же относятся приемы, 

сходные с определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, 
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сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 

как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 

точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог, слушать и слышать друг 

друга и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность с примерными программами 

среднего общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

     Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, интегративного, компетентностного подходов. 

Важнейшее значение в создании условий для формирования духовно 

богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными 

идеалами имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиции и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных теоретико-литературных понятий. 

Данная программа составлена для реализации курса литература в 10-11 

классах, который является частью предметной области гуманитарных 

дисциплин.  

Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано 

краткое содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и 

метапредметным результатам, указаны основные виды деятельности 

учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены универсальные 

учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении 

данной темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации, владеющей основами исследовательской и 

проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  

предполагается применением следующих педагогических технологий 

обучения: технология развития критического мышления, технология 

«Письмо», учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные 

уроки.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в 

форме контрольных, творческих работ, тестирования. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты обучения: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной;  

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
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различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей;  

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения.  

 

 

 

Выпускник  научится:  
 •демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углублённое 

изучение предмета; 

 •в устной и письменной форме анализировать: — конкретные 

произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; — конкретные произведения во взаимосвязи с другими 

видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и др.); — несколько различных 

интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кино или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст;  

• 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; 

•обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе опыт 

самостоятельного чтения): — давать развёрнутые ответы на вопросы с 

использованием научного аппарата литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  
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•осуществлять следующую продуктивную деятельность: — выполнять 

проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; — давать историко-культурный комментарий к тексту 

произведения (в том числе с использованием ресурсов музея, специа 

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; 

• 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); 

 

Выпускник  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.); 
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- 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. 

- использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет;  

- опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX—XXI веков;  

- пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса в его динамике, в том числе 

современного;  

- принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых учёных в 

различных формах (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ   

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – 

логически самостоятельный компонент учебной программы.   Достижение 

результата (или нескольких результатов) фиксируется обязательной итоговой 

(контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе 

предложен проблемно-тематический принцип, который позволяет 

составителю рабочей программы выбрать учебный материал (список 

произведений для чтения на уроке, для самостоятельного чтения, перечень 

теоретико-литературных понятий, материал для формирования 

межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.).   

При определении содержания каждого из модулей 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. Внутри отдельного модуля произведения 

различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, 

различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном 

рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения 

самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более 

произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 

художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть 

осуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением 



9 

 

– тематические блоки изучаются на произведениях отдельного исторического 

периода; проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы 

берется несколько произведений, принадлежащих разным историко-

литературным периодам. В таком случае сходства и различия подходов 

писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи могут быть 

осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 

произведений. 

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 

художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются 

составителем рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения 

одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 

произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 

произведений). 

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 
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историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
Произведения для самостоятельного чтения предлагаются 

обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На материале 

произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую 

письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 

 

 

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. Критерии оценки письменных 

работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, 

приведены в разделе «Результаты». 

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.). 

 

Русская литература от середины XVIII до середины XIX века (обзор)  

Основные направления русской литературы середины XVIII — середины 

XIX века. Выдающиеся писатели и произведения. Родожанровые 

особенности, проблематика. Художественные достижения русской 

литературы середины XVIII — середины XIX века.  

Модуль. 

 Литература второй половины XIX века. Произведения предреформенного 

и пореформенного периода. Проблема героя  

Времени. 

 И. А. Гончаров. «Обломов»  
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Жизнь и творчество писателя. Образ главного героя. Внешнее и внутреннее в 

Обломове. Обломов и Штольц. Обломов и Захар. Обломов и Ольга 

Ильинская. Испытание героя любовью. Глава «Сон Обломова» как 

предыстория героя. Исторические, психологические, философские 

предпосылки «обломовщины». Неоднозначность отношения автора к герою. 

Художественное своеобразие романа.  

И. С. Тургенев. «Отцы и дети» 

 Жизнь и творчество писателя. Образ главного героя. Политические, 

философские, эстетические взгляды Базарова. Трагизм Базарова. Базаров и 

Аркадий. Базаров и Одинцова. Нигилисты и либералы в романе. Спор 

Базарова и Павла Петровича. Значение образа Николая Петровича в романе. 

Женские образы в романе. Особенности психологизма Тургенева. Шесть 

пейзажей в романе.  

А. Н. Островский. «Гроза» 

 Жизнь и творчество писателя. Система персонажей. «Тёмное царство» и его 

представители. Образ Катерины. Катерина и Варвара. Борис и Тихон. 

Жанровые особенности пьесы. Типы героев (жертвы, самодуры, несогласные, 

смирившиеся). Значение об- 12 раза Кулигина. Причины самоубийства 

Катерины. Символика образа грозы. 

 Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» 

 Жизнь и творчество писателя. Фольклорная основа поэмы. Своеобразие 

сюжета и композиции. Крестьянский мир в поэме. Крестьяне-бунтари, 

правдоискатели, рабы. Судьба русской женщины-крестьянки. Проблема 

счастья. Образ Гриши Добросклонова. 

 Рекомендации для самостоятельного чтения:  

Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» 

 И. С. Тургенев. «Накануне» 

 Модуль. 

 Эстетические поиски в литературе второй половины XIX века. 

 Ф. И. Тютчев. Лирика. 

 Слово о поэте. Философская лирика Тютчева. Природа в поэтическом мире 

Тютчева. Особенности любовной лирики Тютчева. Поэтический диалог. 

Художественное своеобразие лирики Тютчева. Особенности поэтической 

лексики, эпитеты, метафоры, звукопись. Символика и аллегория. 

 А. А. Фет. Лирика. 

 Слово о поэте. Фет и «чистое искусство». Особенности изображения 

природы в лирике Фета. Импрессионизм в поэзии Фета. Поэтическое 
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воссоздание бессознательного, мгновенного. Музыкальность поэзии Фета. 

Ассоциативность, метафоричность поэзии Фета. 

 Рекомендации для самостоятельного чтения: 

 А. Н. Майков. Лирика. 

 И. С. Тургенев. «Дым». 

 Модуль. 

 Философская модель мира в литературе второй половины XIX века. 

 Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». 

 Жизнь и творчество писателя. Жанровые особенности рома- на. Образ 

главного героя. Теория Раскольникова. Причины преступления 

Раскольникова. Гуманизм Достоевского. «Униженные и оскорблённые» в 

романе. Образ Сони Мармеладовой. «Двойники» Раскольникова. Роль снов в 

романе. Мастерство психологического анализа. Л. Н. Толстой. «Война и 

мир» Жизнь и творчество писателя. История замысла. Жанровые 

особенности романа. «Любимые» и «нелюбимые» герои Толсто- го. 

Нравственные искания «любимых» героев. Семьи Ростовых, Безуховых, 

Болконских, Курагиных как воплощение «мысли семейной» в романе. 

Философия истории в романе. Кутузов и Наполеон. Наташа Ростова в 

философско-этической системе романа. Фатализм Платона Каратаева. 

«Мысль народная» в романе. Психологизм Толстого.  

Рекомендации для самостоятельного чтения:  

Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». 

 Н. Г. Чернышевский. «Что делать?». 

Модуль. 

 Контрасты прозы второй половины XIX века. Антигерой и идеальный 

герой. 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». 

 Жизнь и творчество писателя. Пародия на летописи и официальную 

историографию. Русская история в зеркале сатиры. Образы градоправителей. 

Проблема власти и народа в романе. Мастерство сатирика.  

Н. С. Лесков. «Несмертельный Голован». 

 Жизнь и творчество писателя. Образ и судьба праведника. Традиции 

древнерусской литературы. Мифопоэтическая основа сказа.  

Ф. М. Достоевский. «Идиот». 
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 Положительно прекрасный человек в романе. Мифологические и 

литературные прообразы героя: Христос, Дон Кихот Сервантеса, «рыцарь 

бедный» Пушкина и др. Рогожин, Настасья Филипповна: раскаявшийся 

разбойник и блудница. Нравственно-философская проблематика романа. 

Жанрово-композиционные особенности романа.  

 Рекомендации для самостоятельного чтения:  

И. А. Гончаров. «Обрыв». 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». 

 Модуль.  

Зарубежная литература XIX века. 

 Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес». 

 Общая характеристика произведения. Жанровое своеобразие. Романтическое 

двоемирие. Мифологизация и сатира. Образ Цахеса.  

О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». 

 Общая характеристика произведения. Социально-нравственная 

проблематика романа. Образ главного героя. Особенности композиции. 

Женские образы в романе. Художественное своеобразие романа.  

О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 

 Общая характеристика произведения. Эстетизм Уайльда. Нравственно-

философская проблематика. Особенности интеллектуального романа. 

 ПРОГРАММА 11 КЛАССА. 

 Модуль. 

 Русская литература первой половины ХХ века. Человек в эпоху 

социальных потрясений. 

 Эпос, лиро-эпос. 

 А. П. Чехов. Рассказ «Студент». 

 Жанр «пасхального рассказа». Художественная стратегия Чехова. Идея 

рассказа. 

 Рассказ «Палата № 6». 

 История создания. Образ доктора Рагина. Проблематика рас- сказа. 

 Рассказ «Ионыч». 

 Проза Чехова на рубеже XIX—XX веков. Причины деградации Старцева. 

Нравственно-философские идеи рассказа. Художественное мастерство 

Чехова.  
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 Рассказ «Человек в футляре». 

 Беликов как «экспериментальный герой». Проблема одиночества как 

философская основа рассказа.  

Рассказ «Крыжовник». 

 Трилогия «О любви». Проблема смысла жизни. Смысл названия рассказа.  

Рассказ «Дама с собачкой». 

 Тема любви в рассказе. Художественное мастерство Чехова. Традиции 

русской литературы XIX века в рассказе.  

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль». 

 Эволюция творчества Горького. Жанрово-композиционные особенности 

рассказа. Романтизм и реализм в рассказе. Образы Данко, Ларры, старухи 

Изергиль. Три типа отношения человека к миру.  

И. А. Бунин. Рассказ «Антоновские яблоки». 

 Особенности композиции рассказа. Тема памяти. Художественное 

своеобразие рассказа. 

 Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 

 История создания рассказа. Проблема смысла жизни. Социальное и 

философское в рассказе. Смысл названия. Способы создания образов героев.  

Рассказ «Лёгкое дыхание». 

 Драматизм и загадочность судьбы героини. Особенности ком- позиции 

рассказа. Смысл названия.  

Рассказ «Чистый понедельник». 

 Сюжет и композиция. Образ героини. Философско-историческая основа 

рассказа. Смысл названия. Изобразительно-выразительные средства. 

 А. А. Блок. Поэма «Двенадцать». 

 Социально-историческая основа поэмы. Художественный мир поэмы. 

Смысл названия.  

А. А. Фадеев. Роман «Разгром». 

 Черты исторического и социально-психологического романов. Особенности 

сюжета. Система образов. Традиции русской литературы XIX века в романе.  

 Н. А. Островский. Роман «Как закалялась сталь». 

 Черты романа-биографии и эпопеи. Павел Корчагин как герой нового типа. 

Проблема смысла жизни. Социально-историческое и нравственно-

философское в романе.  
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М. А. Шолохов. «Роман-эпопея Тихий Дон». 

 История создания. Особенности жанра. Судьба и нравственные искания 

Григория Мелехова. Женские образы в романе. Историческое и личное. 

Художественное мастерство Шолохова. 

 М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 

 История создания. Три сюжетные линии. Жанровая структура романа. 

Стилевые особенности романа. Тема добра и зла. Тема любви. Тема 

искусства. Система образов романа. Заглавные герои. 

 А. А. Ахматова. Поэма «Реквием». 

 Биографическая основа поэмы. Особенности жанра. Композиция. Личное 

горе и общественная трагедия. Смысл эпиграфа.  

Лирика. 

 Русская поэзия Серебряного века. 

 Символизм. 

 Особенности направления. «Старший» и «младший» символизм. Творчество 

Д.  С.  Мережковского, З.  Н.  Гиппиус, К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, 

А. Белого. А. 

 А. Блок. Стихотворение «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» 

 Символизм. Воплощение вечной женственности в Божествен- ной мудрости.  

Стихотворение «Фабрика». 

 Черты символистской поэтики и социальной тематики. Художественные 

особенности стихотворения. 

 Стихотворение «О, весна без конца и без краю…» Пафос стихотворения. 

Образ лирического героя. Особенности композиции. Изобразительно-

выразительные средства.  

Акмеизм. 

 Акмеизм как реакция на символизм. Творчество О. Э. Мандельштама, 

Н. С. Гумилёва.  

 А. А. Ахматова. Стихотворение «Читая Гамлета». Феномен любви. 

Отражение ситуации нравственного выбора.  

Стихотворение «Заплаканная осень, как вдова…» 

 Биографическая основа стихотворения. Тема памяти. Художественный мир 

стихотворения.  

Стихотворение «Творчество».  
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Поэтическое воссоздание процесса творчества. Роль образов природы. 

Пушкинские традиции.  

Футуризм. 

Манифест футуристов. Принципы «искусства будущего». Отказ от традиций. 

Культ свободы. Создание новых поэтических форм. Творчество В. В. 

Хлебникова.  

В. В. Маяковский. Стихотворение «Несколько слов обо мне самом». 

 Одиночество поэта, страдальца и пророка в современной городской 

цивилизации. Поэтическое новаторство.  

Стихотворение «Лиличка». 

 Образ лирического героя. Трагизм любви. Художественный мир 

стихотворения.  

Вне литературных групп. 

 Б. Л. Пастернак. Стихотворение «Сон». 

 История погибающей любви. Поэтические образы.  

Стихотворение «Весна». 

 Тема поэзии и творческого вдохновения. Роль звукописи. 

 М. И. Цветаева. Стихотворение «Моим стихам, написанным так 

рано…». 

 Тема поэта и поэзии. Образ лирического героя. Стихотворение «Акварель» 

Образ лирического героя. Поэтический мир стихотворения.  

С. А. Есенин. Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…». 

 Поэтические образы деревни. Утверждение абсолютного единства родины 

и рая.  

Стихотворение «Мариенгофу». 

 Поэтическое воплощение настроения ностальгической нежности.  

Стихотворение «Отговорила роща золотая…». 

 Элегическая тональность стихотворения. Личные и общие мотивы. 

Традиции русской лирики XIX века.  

Стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…» 

 Настроение ухода. Образ лирического героя. Поэтический мир 

стихотворения.  

Драма. 
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 А. П. Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад». 

 Социально-историческая ситуация, изображённая в произведении. 

Проблематика пьесы. Своеобразие конфликта, сюжета и  композиции. 

Система персонажей. Проблема жанра. Идея и смысл комедии. 

 М. Горький. Пьеса «На дне». 

 Социально-философская проблематика пьесы. Своеобразие конфликта. Спор 

о правде и человеке. Система персонажей.  

Модуль. 

 Русская литература второй половины ХХ века. Человек в 

экстремальной ситуации и в обыденной жизни. 

Эпос. 

 Русская военная проза. 

 Два этапа военной прозы. Нравственно-психологическая проблематика 

произведений. Осмысление войны в политическом, национально-

историческом, идеологическом и философском контексте. 

 Б. Л. Васильев. Роман «В списках не значился». 

 Тема мира и войны. Смысл названия романа. Идея романа. Образ 

Плужникова. Традиции русской литературы XIX века.  

В. В. Быков. Повесть «Сотников». 

 История создания. Проблема нравственного выбора в ситуации, «когда 

предотвратить смерть невозможно». Идея повести. Образы главных героев.  

Проза о репрессиях. 

 А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ». 

 История создания. Особенности жанра. Конфликт «души и колючей 

проволоки». Состав, композиция, идея.  

 Деревенская проза. 

 Истоки национальной жизни. Особенность национального характера. 

Творчество В. В. Овечкина, Ф. А. Абрамова, В. И. Бе- лова, В. М. Шукшина, 

В. П. Астафьева, В. Г. Распутина.  

Городская проза. 

 Жизнь человека в эпоху урбанизма. Вечные вопросы бытия. Внимание к  

внутреннему миру человека. Творчество Д. А. Гранина, В. С. Маканина, 

В. В. Орлова, С. Н. Есина, А. Г. Битова и др. Ю. В. 

 Трифонов. Повесть «Обмен». 
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 Сюжет, идея повести. Художественное воплощение повседневности. 

Психологическая, морально-этическая проблематика. Нравственно-

философские коллизии. Жизнь души человека. Традиции русской 

литературы XIX века в создании образа Дмитриева.  

Лирика. 

 Русская поэзия периода Великой Отечественной войны. 

Общечеловеческие темы. Пафос произведений. Творчество К. М. Симонова, 

А. А. Суркова, О. Ф. Берггольц, А. Т. Твардовского, М. А. Светлова, 

Б. Ш. Окуджавы.  

Русская поэзия второй половины XX века. 

 Тема ответственности за поэтическое слово. Воссоздание внутреннего мира 

человека, тонкости его чувств, глубины мироощущения, страстности натуры. 

Творчество Я. В. Смелякова, Н.  М.  Рубцова, Б. А. Ахмадулиной, Р.  И. 

Рождественского, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, И. А. Бродского.  

Драма. 

 Русская драматургия 1960—1980-х годов. 

 Проблемы человеческих отношений, этические вопросы, проблема смысла 

существования, жизненного выбора. Воссоздание внутренней жизни 

человека. Жажда идеала. Задача показать в обыденной жизни человека его 

сокровенную глубокую суть. Творчество А. Н. Арбузова, В. С. Розова, А. М. 

Володина, Л. Г. Зорина.  

А. В. Вампилов. «Старший сын». 

 История создания. Перипетии и сложности человеческих от- ношений. 

Эволюция личности. Нравственно-философские идеи пьесы. Система 

образов. Образ Бусыгина. Конфликт. Особенности жанра.  

Модуль. 

 Русская литература начала ХХI века. Человек в стремительно 

меняющемся мире. 

 Современная русская проза. 

 Стилевое и содержательное разнообразие современной русской прозы. 

Поиск эстетического единства. Современные литературные премии. 

Творчество В. С. Маканина, Л. Е. Улицкой, В. Г. Сорокина, В. О. Пелевина, 

З. Прилепина, С. А. Шаргунова и др. 

 Современная русская поэзия. 

 Новации в современной поэзии. Преемственность классических образцов 

прошлого. Насыщенность текстов разнообразной по своей природе 
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образностью. Творчество Т. Ю. Кибирова, О. А. Седаковой, Г. Н. Айги, О. А. 

Николаевой, В. В. Афанасьева и др. 

 4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

Тематическое планирование 10 класс. 

 
 

№п/п 

 

Наименование разделов 

Количество часов на 

изучение темы 

1 Введение 1 

2 Литература первой 

половины XIX века 

9 

 

 

3 

Литература второй 

половины XIX века 

Обзор русской литературы 

второй половины XIXвека 

А.Н. Островский 

И.А. Гончаров 

И.С. Тургенев 

Ф.И. Тютчев 

А.А. Фет 

А.К. Толстой 

Н.С. Лесков 

Н.А. Некрасов 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Ф.М. Достоевский 

Л.Н. Толстой 

А.П. Чехов 

85 

 

2 

8 

9 

10 

3 

2 

3 

3 

7 

3 

11 

16 

9 

4 Зарубежная литература 4 

5 Подведение итогов 1 

6 Резерв 2 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

                       Тематическое планирование 11 класс. 

 

№ Тема Запланировано 
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по учебному 

плану 

1 Введение 1 

3 
Обзор русской литературы конца 19-начала 

20 века 
2 

4 
Русская литература конца 19 - начала 21 

века 
39 

 

Творчество И.А. Бунина, А. И. Куприна, 

А.Аверченко. 
8 

 
Символизм. Акмеизм. Футуризм. 7 

 
Творчество М. Горького. 7 

 
Творчество А. Блока. 6 

 

Новокрестьянские поэты. Творчество С. 

Есенина. 
5 

 
Творчество В. Маяковского 6 

5 Русская литература после 1917 года 33 

 
Народ и революция в литературе 20-х годов. 2 

 
Творчество А. Платонова 4 

 
Творчество М. Булгакова 7 

 
Творчество А. Толстого 3 

 
Творчество А. Ахматовой и М. Цветаевой 4 

 
Творчество Л. Пастернака 4 

 
Творчество Н. Заболоцкого 1 

 
Творчество М. Шолохова 8 

6 Литература второй половины 20 века 20 

 
Литература периода  ВОВ 4 

 
Творчество А. Твардовского 4 

 
Творчество А. Солженицына 4 

 
Творчество В. Шукшина 2 

 
Поэзия второй половины 20 века. 2 

 
Авторская песня. 2 

 
Советская драматургия 2 

7 Литература конца 20 – начала 21 века 4 

8 Зарубежная литература 2 

 
Итого 102 

№ п/п Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Ю.В.Лебедев. Русская литература 19 2017 Просвещение 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ                                       

1. Учебники 

 

2. Методические пособия для учителя 

№ п/п Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. Егорова, Н.В., 

Золотарёва, 

И.В. 

Поурочные разработки 

по литературе XIX века: 

10 класс 

2009 Вако 

2. Павлова, О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ 

по литературе. 

Комплексный анализ 

художественного текста: 

(дидактические 

материалы 

 2004 «Логия» 

3. Аркин И.И Уроки литературы в 10 

классе: Практическая 

методика 

2009 Просвещение, 

4. Лебедев Ю. В., 

Романова А. Н. 

Литература. 10 класс. 

Поурочные разработки 

2006 Просвещение 

3. Контрольно-измерительные материалы 

1. Зинин С.А. ЕГЭ 2013, Литература, 

Самое полное издание 

типовых вариантов 

заданий 

2013 ФИПИ 

2.  Зинин С.А. ЕГЭ 2014, Литература, 

Самое полное издание 

типовых вариантов 

заданий 

2014 ФИПИ 

3  

 

МИОО 

«СтатГРад», 

«Знак» 

Тренировочные и 

диагностические 

работы по литературе в 

формате ЕГЭ 

     2013-2014 МИОО, Знак 

4. Пособия для учащихся 

1.  Крутецкая В.А Русская литература в 

таблицах и схемах. 9-11 

2012 СПб 

века. 10 кл. Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч./ 4 – е 

изд. 
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классы 

2. М. 

Мещерякова. 

Литература в таблицах 

и схемах. Теория. 

История. Словарь 

2003 Айрис-Пресс 

5. Электронные ресурсы подготовки к ЕГЭ 

1. Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений -  

http://www.fipi.ru (на сайте 

представлены 

демо- 

материалы  

ФИПИ 

2. Официальный 

портал Единого 

государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru/ на сайте -

материалы для 

организации 

самостоятельной 

подготовки к 

ЕГЭ) 

 

3. Д.Гущин РЕШУ ЕГЭ 

http://reshuege.ru/ 

 

Типовые 

задания  

КИМы  

 

4. Подготовка к 

ЕГЭ по 

литературе -

онлайн 

http://5litra.ru/ Реальные 

типовые 

варианты  ЕГЭ, 

теория 

литературы,  

словарь, 

биографии 

писателей и др. 

 

4. Про школу . 

Интернет- 

портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

Методические 

разработки: 

программы, 

планы 

подготовки, 

конспекты 

уроков, 

лекции, тесты, 

упражнения.  

ЭОРы 

 

 

http://reshuege.ru/
http://www.proshkolu.ru/

