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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе для 10 классов составлена на основе Закона  РФ
«Об образовании в Российской Федерации», Федерального компонента государственного
стандарта  общего  образования,  утвержденного  приказом  Минобразования  России  от
05.03.2004  № 1089  (ред.  от  31.  01.  2012)  «Об  утверждении  Федерального компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  общего  образования»,  Примерной  программы  общего  образования
(Сборник  нормативных  документов.  Литература.  Федеральный  компонент
государственного  стандарта,  Программы  общеобразовательных  учреждений,  БУП  2004
года, Положения о рабочей программе, полностью отражающих содержание Примерной
программы,  с  дополнениями,  не  превышающими  требований  к  уровню  подготовки
учащихся, основной образовательной программы и учебного плана МАОУ  «СОШ № 47».
УМК:  Литература.11  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  В  2ч  ./
Г.И.Беленький, Ю.И. Лыссый, Л.Б.Воронин.-М.:Мнемозина,2015

Обоснованием  выбора  авторской  программы  является  соответствие  содержания
программы,  целей  и  задач  обучения  требованиям  федерального  государственного
образовательного  стандарта,  определяет  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития
обучающихся  средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения
литературы,  которые  определены  стандартом.  В  настоящую  программу  внесены
изменения:  добавлены  изучаемые  дидактические  единицы,  изменено  распределение
количества  часов  на  изучаемые  разделы  в  соответствии  с  учебным  планом
образовательного  учреждения, обоснованно  изменен  порядок  изучения  некоторого
материала.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.

Содержание  литературного  образования  разбито  на  разделы  согласно  этапам
развития  русской  литературы,  что  соотносится  с  задачей  формирования  у  учащихся
представления  о  логике развития литературного процесса.  Программа включает в  себя
перечень выдающихся произведений художественной литературы с аннотациями к ним.
Таким  образом,  детализируется  обязательный  минимум  содержания  литературного
образования:  указываются  направления  изучения  творчества  писателя,  важнейшие
аспекты  анализа  конкретного  произведения   (раскрывается  идейно-художественная
доминанта  произведения);  включаются  историко-литературные  сведения  и  теоретико-
литературные понятия, помогающие освоению литературного материала.

Теоретико-литературные  понятия  предложены  в  программе  в  аннотации  к
предлагаемым  для  изучения  произведениям  и  рассматриваются  в  процессе  изучения
конкретных литературных произведений.

Литература  –  базовая  учебная  дисциплина,  формирующая  духовный  облик  и
нравственные  ориентиры  молодого  поколения.  Ей  принадлежит  ведущее  место  в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании
его  миропонимания  и  национального  самосознания,  без  чего  невозможно  духовное
развитие нации в целом.  Специфика литературы как школьного предмета определяется
сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир,
выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она
обладает  большой  силой  воздействия  на  читателей,  приобщая  их  к  нравственно-
эстетическим ценностям нации и человечества.

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-
культурных  сведений,  нравственно-эстетических  представлений,  усвоения  основных
понятий теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать



художественные  произведения,  овладения  богатейшими  выразительными  средствами
русского литературного языка.

Цель  изучения  литературы в  школе  –  приобщение  учащихся  к  искусству слова,
богатству  русской  классической  и  зарубежной  литературы.  Основа  литературного
образования  –  чтение  и  изучение  художественных  произведений,  знакомство  с
биографическими  сведениями  о  мастерах  слова  и  историко-культурными  фактами,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.

Расширение  круга  чтения,  повышение  качества  чтения,  уровня  восприятия  и
глубины  проникновения  в  художественный  текст  становится  важным  средством  для
поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе.  Чтобы чтение
стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу ученика,  необходимо
развивать  эмоциональное  восприятие  обучающихся,  научить  их  грамотному  анализу
прочитанного  художественного  произведения,  развить  потребность  в  чтении,  в  книге.
Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно стать устремлением каждого
ученика.

Это  устремление  зависит  от  степени  эстетического,  историко-культурного,
духовного  развития  школьника.  Отсюда  возникает  необходимость  активизировать
художественно-эстетические  потребности  детей,  развивать  их  литературный  вкус  и
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного
произведения.  Программа  выстроена  с  учётом  специфики  класса.  Её  реализация
обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-
коммуникативной деятельности, в том числе, способностей передавать содержание текста
в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания, использовать
различные  виды  чтения  (ознакомительное,  просмотровое,  поисковое  и  др.),  создавать
письменные высказывания, пересказывать кратко, выборочно, полно. На уроках учащиеся
могут  более  уверенно  овладеть  монологической и  диалогической  речью.  Для  решения
познавательных  и  коммуникативных  задач  учащимся  предлагается  использовать
различные  источники  информации,  включая  энциклопедии,  справочники,  Интернет,
словари.
Цели обучения
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования
на  современном  этапе.  Она  подчеркивает  необходимость  «ориентации  образования  не
только на  усвоение обучающимися определенной суммы знаний,  но и  на  развитие его
личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований
Государственного образовательного стандарта  в содержании программы предполагается
реализовать  актуальные  в  настоящее  время  компетентностный,  личностно-
ориентированный,  деятельностный подходы, которые определяют следующие цели:

-  воспитание духовно-развитой  личности,  осознающей  свою  принадлежность  к
родной  культуре,  обладающей  гуманистическим  мировоззрением,  общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и
культуре,  уважения к литературам и культурам других народов;  обогащение духовного
мира школьников, их жизненного и эстетического опыта;

-  развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  устной  и  письменной  речи  учащихся;  формирование  читательской
культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном  чтении  художественной  литературы,  эстетического  вкуса  на  основе
освоения художественных текстов;

-  освоение знаний о русской культуре, ее духовно-нравственном и эстетическом
значении; о выдающихся произведениях русских писателей,  их жизни и творчестве,  об
отдельных произведениях зарубежной классики;

-  овладение  умениями творческого  чтение  и  анализа  художественных
произведений с привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы;



умением  выявлять  в  них  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание,
правильно пользоваться русским языком.

Формы организации образовательного процесса
Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна модификация

традиционного  урока:  очная  или  заочная  экскурсия  в  дом-музей  писателя  или  по
литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий
конкурс.  В  планировании  учебного  материала,  а  также  в  зависимости  от  цели  урока
используются следующие   формы проведения урока:
- урок-лекция;
- урок-зачет;
- урок-практикум;
- урок-исследование;
- урок-семинар;
- урок-концерт;
- урок внеклассного чтения;
- урок проблемного обучения.

2. Учебно-тематический план учебного предмета «Литература», 102 часа

Тема раздела Кол-во 
часов

Развитие 
речи 

Русская литература рубежа веков. 2
Творчество А.П. Чехова. 7
Поэзия и проза серебряного века 21 2

Первые десятилетия советской литературы 50
Литература русского зарубежья 2

Тема Великой Отечественной войны в литературе 20 века 5

Поэзия середины 20 века 4
Новый взгляд в литературе на трагические конфликты 
эпохи. 

2

«Деревенская» проза 1
Поэзия последних десятилетий 20 века. 2
Барды 1
Новые тенденции в русской литературе 2

Зарубежная литература 20 века 1

ИТОГО 102

3. Содержание тем учебного предмета «Литература»

Русская литература рубежа веков. 
Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной культуры: духовно-
нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в совокупности 
отражающих многообразный русский национальный характер. Разграничение



Творчество А.П. Чехова.
Рассказы 90-х годов. Комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. Развитие интриги.
Комизм драматических героев. Значение образов-символов в пьесе. Главный герой пьесы.
Новаторство Чехова-драматурга. Художественное мастерство писателя.

Поэзия и проза серебряного века. 
Литературные направления: модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Поэтические 
индивидуальности серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. Анненский, М. 
А. Волошин, Н. С. Гумилев, И. Северянин). История символизма как литературной школы.
Творчество В.Брюсова как теоретика символизма. Эстетическое совершенство поэзии 
К.Д.Бальмонта. Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: 
своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. Эволюция 
лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, искусства. 
Любовь-ненависть — формула отношения к миру. Величие и трагедийность выбора, 
совершаемого лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безы-
сходности, утраты абсолюта. «Рождение человека «общественного» ценою утраты части 
души». Россия в лирике Блока. Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил 
стихия. Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение гуманизма и 
предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как основы стиля 
поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. 
Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. Акмеизм как литературная школа. Цех 
поэтов. Экзотичность и яркость поэзии Н.Гумилёва. Презентация футуризма как 
литературной школы; футуризм и футуристы. Связь футуризма с мировой культурой
Творчество И.Северянина. Личность И. Бунина. Бунинская концепция мира и человека. 
Восприятие жизни как величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости.
Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. Своеобразие 
бунинского неореализма. Социальная и экзистенциальная проблематика: от кризиса 
«дворянских гнезд» к кризису человеческой цивилизации. Социальный пессимизм 
писателя. Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская 
точка зрения.  Пространственная  и временная организация рассказов.  Предметная 
детализация бунинского текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. Бунин 
как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. Тема любви в творчестве 
А. Куприна. Смысл спора о сильной и бескорыстной любви в «Гранатовом браслете» 
А.И.Куприна.

Первые десятилетия советской литературы. 
Личность М. Горького. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного 

героя. Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: 
романтический реализм. Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские 
традиции в драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный 
критицизм Горького. Философская проблематика: проблема веры; различное понимание 
правды в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога 
пьесы. 

Противоречивость личности и творчества В Маяковского. Основные этапы творческого 
пути. Обновление поэтической лексики, приемы развернутой и реализованной метафоры, 
новизна ритмико-интонационного строя. Антивоенный и антимещанский пафос стихов. 
Бунтарство и одиночество лирического героя. Социальный критицизм и интимно-
лирическое начало в поэме «Облако в штанах». Трагическое мироощущение лирического 
героя поэмы. Своеобразие любовной лирики и сатиры Маяковского. Понимание 
Маяковским назначения поэта в революционной действительности. Политическая      и     
эстетическая      левизна     Маяковского.      Постепенное      осознание противоречивости  
общекультурной      ситуации.       Канонизация      ранее      найденных художественных 



приемов. Декларативность лирики. 
Мир человека и мир природы в лирике С. Есенина. Гуманизм и предельная искренность

есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке послереволюционной 
действительности. Образ родины.  Ощущение трагической разъединенности со своей 
родиной и народом в стихах Есенина 20-х годов. Эволюция лирического героя поэта. 
Самобытность интонации и образного строя. Символика цвета. Значение творчества 
Есенина для развития русской литературы. 
Слово о Мандельштаме. Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как 
определяющая особенность творчества Мандельштама. Изменчивость эстетики 
Мандельштама, изменение отношения к слову. Архитектурная точность, вещественность
в поэтике «Камня». Значение историко-культурных реминисценций. Проблема разрыва 
культурных эпох. Особенности поэтики Мандельштама 20-х — начала 30-х годов. Цикл 
«Tristia». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. 
Судьба и творчество М. Цветаевой. Романтическая основа лирики. Безоблачный мир 
«Вечернего альбома». Краски, ритмика, лексика, характер лирической героини 
юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). Трагедийное звучание 
«Лебединого стана». Фольклорные мотивы в лирике Цветаевой. Острота конфликта с 
миром в стихах периода эмиграции. Мифотворчество Цветаевой. Миф о поэте. Поэт и 
время. Своеобразие лирической героини. Экспрессивность поэтического стиля. 
Особенности цветаевской ритмики. 
Личность А. Ахматовой. Изображение женской судьбы и психологии в поэзии А. 
Ахматовой. Соединение обыденной детали с глубиной чувств лирической героини.  
Исторические или литературные герои, друзья-современники в произведениях 
Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы творчества. 
Гражданский и патриотический пафос поэзии Ахматовой.  Голос Ахматовой — голос 
всего русского народа, голос его совести, его веры, его правды. Художник   и   время.  
Судьба Б. Пастернака и его романа.  Судьбы русской интеллигенции и своеобразие 
оценки исторических событий в романе. Поэтическая   природа   прозы   Пастернака.   
«Доктор Живаго» как «лирическая автобиография» поэта. 
Творческий путь М. Булгакова. Философско-этическая проблематика романа «Мастер и 
Маргарита». Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. 
Своеобразие и роль фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в 
романе. Судьба художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчест-
ва. Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. Особенности 
жанра. Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве Булгакова. Связь романа 
«Мастер и Маргарита» с традициями мировой литературы. 
Своеобразие художественного мира А. Платонова. Основные лейтмотивы платоновской 
прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска по абсолюту; образ 
странника. Своеобразие   художественного   пространства произведений  Платонова.   
Самозабвенный   поиск  истины,   смысла  всего  сущего героями Платонова. 
Осмысление революции и послереволюционной эпохи. Философская   глубина   
произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Язык Платонова: истоки и 
важнейшие законы. 
Слово о М. Шолохове. Развитие толстовской традиции эпического изображения судьбы 
народа в романистике писателя. Сюжетно-композиционная многоплановость «Тихого 
Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. Духовный мир донского
казачества в романе. Система персонажей романа. Поиски правды. Проблема «общей» и 
«частной» правды. «Мысль семейная» в романе. Женские образы. Тема материнства. 
Трагедия Григория Мелехова. Природное и социальное в личности героя. Конкретно-
историческое и общечеловеческое в романе. 



Литература русского зарубежья. 

Творческий путь В. Набокова. Феномен двуязычия и его влияние на стилистику Набокова. 
Своеобразие художественного мира писателя. Гносеологическая проблематика его 
произведений. Герои Набокова. «Машенька» (обзор). Г. Иванов. «Холодно бродить по 
свету» (обзор)

Тема Великой Отечественной войны в литературе 20 века. 

Тема ВОв в литературе. Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне; 
художественная правда о сражающемся народе, о человеке на войне, о трудной победе.
Окопная правда в повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Страшные картины
войны  в  повести  К.  Воробьева  «Убиты  под  Москвой».  Повесть  В.  Астафьева  «Где-то
гремит война». Проблема выбора в повести В.В. Быкова «Сотников»

Поэзия середины 20 века. 
Творческий путь и судьба Н. Заболоцкого. Олицетворение как конструктивный прием

поэзии  Н.  Заболоцкого.  Творчество  поэта  после  1933  года:  натурфилософская  поэзия,
проблемы  гармонии  человека  и  природы,  места  человека  в  мироздании,  бессмертия
личности. Эволюция в сторону «неслыханной простоты» поздней лирики. 

А.Т. Твардовский. Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной
связи  поколений  в  лирике  Твардовского.  Народность  поэзии.  «Я  знаю,  никакой  моей
вины…», «Вся суть в одном единственном завете…», «Памяти матери».

Новый взгляд в литературе на трагические конфликты эпохи. 
Жизнь и творчество А. Солженицына. Изображение русского национального характера и 
судьбы России в мировой истории - основная тема творчества. «Узловой» принцип 
сюжетно-композиционного построения произведений. Солженицынская философия языка.
«Словарь языкового расширения». Изображение тоталитаризма и репрессий. Иван 
Денисович как тип русского национального характера. Сюжетные и композиционные 
особенности.

«Деревенская» проза. 
Мир деревни в произведениях писателей-«деревенщиков» (В. Шукшин, В. Рспутин, В. 
Астафьев, В. Белов)

Поэзия последних десятилетий 20 века. 
«Тихая лирика» Н. Рубцова. Влияние европейской поэзии на творчество Бродского. 
Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики и синтаксиса. 
Особенности звуковой организации поэтического текста. Философичность поэзии 
Бродского. Значение культурных реминисценций. Лирика Е. Евтушенко, А. 
Вознесенского.

Барды. 

«Социокультурный смысл феномена авторской песни»: авторская песня как явление 
литературы, разнообразие направлений и индивидуальных стилей 
Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Наличие ассоциативного и аллегорического начал, 
тонкого лиризма — своеобразие песенного творчества поэта. Пафос нравственного 
противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. Высоцкого Поэзия экстремальных
ситуаций. Пространственные координаты лирики. Устойчивые образы, система 



контрастов. Эволюция песенно-поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и 
сатирических произведений к лирико-философским размышлениям о законах бытия. 
Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 60—70-х годов.

Новые тенденции в русской литературе. 

Литература конца 20 – начала 21 века. Быт и бытие в произведениях современных 
писателей. Проблемы смысла личной жизни, духовной активности человека, подлинных 
нравственных ценностей. (В.С.Маканин, Л.С.Петрушевская, Т.Н.Толстая, В.В.Ерофеев, 
В.О.Пелевин).

Зарубежная литература 20 века. 

Творчество Б. Шоу, Э. Хемингуэя, Ф. Кафки, Ф. Гарсиа Лорки, Г. Бёлля (обзор).

4. Список литературы

Для учащихся:

1. Литература.11  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  В  2ч  ./
Г.И.Беленький, Ю.И.Лыссый, Л.Б.Воронин.-М.:Мнемозина,2015

2. Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П.
М.: Московский лицей, 1997

3. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические
материалы.- М.: Эксмо, 2007

Для учителя:

1.  Литература.11  класс.  Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  В  2ч  ./
Г.И.Беленький, Ю.И. Лыссый, Л.Б.Воронин.-М.:Мнемозина,2015
2. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по литературе 11 класс.
3. Н.Л. Силинская. Поурочное планирование по литературе 11 кл.   
4. Г.А. Обернихина. Преподавание литературы в 11 кл.
5. Васильева Т.Б., Иванова И.Н. Литература. Содержание образования: Сборник 
нормативно-правовых документов и методических материалов.-М.: Вентана-Граф, 2007
6. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. 
Книга для учителя. М., 2006.
7. Полухина В.П. «Читаем, думаем, спорим…». Дидактические  материалы по литературе. 11 
класс.- М.: «Вако», 2010 г.


