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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе основана на следующих документах: 

1. Закон РФ «Об образовании» (ст.32 Закона «Об образовании») 
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

Образовательная область «Язык и литература» (Литература) 

3. Обязательный минимум содержания Основного общего образования и среднего 

(полного) образования по литературе. 

4. Программа по литературе для 10-11 классов общеобразовательной школы под ред. 

Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. -6-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 
2012 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. Литература. 10 класс. Учебник в 2 ч.// Зинин С.А., Сахаров В.И. – М.: Русское слово 

2006 

2. Литература. 11 класс. Учебник в 2 ч. // Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. – М.: 

«Русское слово – РС», 2008. 

3. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы // 

Авт.-сост.: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А. – 6-е изд., испр. и доп. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 200с. 

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

М.: Вако, 2014. 

 
 

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования 
заключаются в следующем: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и 

аналитического мышления, эстетических способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации  литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета. 

 

 

Место учебного предмета 

Для обязательного изучения учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) 

общего образования по ФК ГОС для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводится 210 часов (3 часа в неделю -35 рабочих недель в 10-11 классе ) 



Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Содержание курса литературы в 10 классе 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

А.С. Пушкин 
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных 

лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору: 

«Золото и булат», «Была пора: наш праздник молодой», «Что в имени тебе моем?» 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору: 

«Я не унижусь пред тобою», «Жалобы турка», «Я жить хочу, хочу печали». 

Н.В.Гоголь 

Петербургские повести «Невский проспект» 
А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов." 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 



понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 
Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", «Памяти Добролюбова», «Школьник», «Забытая 

деревня» 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" . 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. "История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир" 

А.П. Чехов. Рассказы: "Студент", "Ионыч", «Крыжовник», «О любви». 

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой." 

Пьеса "Вишневый сад" 

 

 

Содержание курса литературы в 11 классе 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору:»Легкое дыхание», 

«Солнечный удар». Рассказ "Чистый понедельник". 

 

А.И. Куприн. «Гранатовый браслет. 

М. Горький. Пьеса "На дне". «Старуха Изергиль». 

ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 
Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 

"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору: «Стихи о Прекрасной  

Даме», «Скифы», «Барка жизни встала…» 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору: 

«Нате!», «Военно-морская любовь», «Левый марш». 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...",  "Русь 

Советская", а также три стихотворения по выбору: «В хате», «Песнь о собаке». «Письмо к 

женщине». 

М.И. Цветаева 



Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое 

- птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 

Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а 

также два стихотворения по выбору: «Песенка», «Уединение» 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во 

всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по 

выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 
 

М.А. Булгаков. Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". 

А.П. Платонов. «Котлован». 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я 

знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору: «Я убит подо 

Ржевом», «Брату». 

В.Т. Шаламов. "Колымские рассказы." (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын. Повесть "Один день Ивана Денисовича". 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, 

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. Произведения не менее трех авторов по 

выбору: 

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

В.Г. Распутин «Прощание с Матѐрой», «Последний срок». 

В.П. Астафьев «Царь-рыба», «Людочка». 

В.Г.Кондратьев «Сашка». 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. 

Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору: 
И.А.Бродский «Сонет», «Под занавес». 

Е.А. Евтушенко «О простоте», «Встреча». 

Н.М.Рубцов «В минуты музыки», «Звезда полей». 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

А.В.Вампилов «Утиная охота» 
ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

Проза. Захар Прилепин. «Грех» 



Поэзия. Андрей Дементьев. 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

М. Джалиль «Моабитская тетрадь» 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О. Бальзак «Шагреневая кожа» 

Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

Э. Хэмингуэй «Старик и море» 

Поэзия 

Д.Г.Байрон 

П. Верхарн 

 
 

Тематическое планирование уроков в литературе в 10 классе 

 
№ Тема Содержание Часы 

1 А.С. Пушкин Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы 

сеятель пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И 

путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" 

("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я 

посетил...", « Золото и булат», « Была пора: наш 

праздник молодой», «Что в имени тебе моем?» 

4 

2 М.Ю. Лермонтов Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен...", 

"Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...",«Я не 

унижусь пред тобою, «Жалобы турка», «Я жить хочу. 

Хочу печали». 

2 

3 Н.В.Гоголь Петербургские повести «Невский проспект» 4 

4 А.Н.Островский Драма «Гроза» 8 

5 И.А.Гончаров Роман «Обломов» 10 

6 И.С.Тургенев Роман «Отцы и дети» 10 

7 Ф.И. Тютчев Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, 

природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как 
убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", 
"К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), «Эти бедные 
селенья..», «Полдень». 

4 

8 А.А. Фет Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, 

робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...", "Еще майская ночь", «Я пришел к тебе с 

приветом», «Учись у них у дуба, у березы», «Облаком 

волнистым…». 

5 

9 А.К. Толстой. Стихотворения «Коль любить, так без рассудку», 
«Средь шумного бала, случайно», «Не верь мне, 
друг…». 

2 

10 Н.А. Некрасов Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в 

шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и 

Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", «Памяти 

Добролюбова», «Школьник», «Забытая деревня» 

10 



11 Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 4 

12 М.Е. Салтыков - 
Щедрин. 

"История одного города" (обзор). 2 

13 Ф.М. 
Достоевский. 

Роман "Преступление и наказание" 12 

14 Л.Н. Толстой. Роман -эпопея "Война и мир" 18 

15 А.П. Чехов. Рассказы: "Студент", "Ионыч", «Крыжовник», «О 

любви». Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с 

собачкой." Пьеса «Вишневый сад» 

10 

  Итого 105 

 

 

 

Тематическое планирование уроков литературы в 11 классе 
№ тема содержание часы 

1 И.А. Бунин Стихотворения. Рассказ "Господин из Сан- 

Франциско", «Легкое дыхание», «Солнечный 
удар». Рассказ "Чистый понедельник" . 

5 

2 А.И. Куприн. Рассказ «Гранатовый браслет. 4 

3 М. Горький. Пьеса "На дне". «Старуха Изергиль». 7 

4 В.Я. Брюсов Стихотворения «Сонет к форме». «Юному 
поэту» и др 

2 

5 Н. С.Гумилев Стихотворения «Жираф», «Заблудившийся 
трамвай» 

2 

6 А.А. Блок Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, 

улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла 

"На поле Куликовом"), "На железной дороге", 

«Стихи о Прекрасной Даме», «Скифы», «Барка 

жизни встала…» 

6 

7 В.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?", 

"Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", 

«Нате!», «Военно-морская любовь», «Левый 

марш». 

4 

8 С.А. Есенин Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", 

"Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Мы 

теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", 

"Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", 

"Русь Советская", «В хате», «Песнь о собаке». 
«Письмо к женщине». 

6 

9 М.И. Цветаева Стихотворения: "Моим стихам, написанным так 

рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в 

руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из 

глины...", "Тоска по родине! Давно...", «Идешь, 

2 



  на меня похожий…», «Рас-стояния. Версты, 
мили…» 

 

10 О.Э. Мандельштам Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. 
Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 
грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез...", «Камень», «Silеntium». 

2 

11 А.А. Ахматова Стихотворения: "Песня последней встречи", 

"Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал 

утешно...",     "Родная     земля", «Песенка», 
«Уединение» 

4 

12 Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и 

плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", 

«Когда разгуляется», «Без названия». 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

5 

13 М.А. Булгаков. М.А. Булгаков. Роман "Мастер и Маргарита". 6 

14 А.П. Платонов. «Котлован». 2 

15 М.А. Шолохов. Роман -эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 8 

16 А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном 
завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой 

моей вины...",«Я убит подо Ржевом», «Брату». 

4 

17 В.Т. Шаламов. "Колымские рассказы." 2 

18 А.И. Солженицын. Повесть "Один день Ивана Денисовича". Роман 
"Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

4 

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

2 

20 В.Г. Распутин «Прощание с Матѐрой», «Последний срок». 4 

21 В.П. Астафьев «Царь-рыба», «Людочка». 4 

22 В.Г.Кондратьев «Сашка». 2 

23 И.А.Бродский Стихотворения. «Сонет», «Под занавес» и др. 2 

24 Е.А. Евтушенко Стихотворения «О простоте», «Встреча». 1 

25 Н.М.Рубцов Стих-я «В минуты музыки», «Звезда полей». 1 

26 А.В.Вампилов «Утиная охота» 2 

27 Захар Прилепин. Повесть «Грех» 2 

28 Андрей Дементьев. Стихотворения 1 

29 М. Джалиль «Моабитская тетрадь» 1 

30 О. Бальзак «Шагреневая кожа» 2 

31 Дж. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 2 

32 Э. Хэмингуэй «Старик и море» 2 

33 Д.Г.Байрон Стихотворения 1 

34 П. Верхарн Стихотворения 1 
  Итого 105 

 


