
   

         

   

 



Данная рабочая программа по литературе составлена на основе 
Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования и авторской программы по литературе 5-9 классы 
Г.И. Беленький (Учебники: Ю.И.Лыссый, Г.И.Беленький Л.Б.Воронин 
Литература 10 класс, учебник для общеобразовательных школ (базовый 
уровень) в 2-х частях, Москва «Мнемозина» 2012 г. «Литература» 11 
класс, учебник для общеобразовательных учреждений(базовый уровень) 
авторы Г.И. Беленький , Ю.И.Лыссый , Л.Б.Воронин,  Москва 
«Мнемозина»  2013) 

 
1.Результаты освоения учебного предмета  

10  класс 
 

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; 



-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседнев- 

ной жизни;  
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского литературного языка;  
- участия в диалоге или дискуссии;  
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры 
и оценки их эстетической значимости;  
- определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений. 

11 класс 
В результате изучения литературы в 11 классе ученик должен  
знать/понимать 
 - содержание изученных литературных произведений; 

 - основные факты жизни и творческого пути писателей-классиков XX 

века; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 
литературных направлений;  
 - изученные теоретико-литературные понятия  
уметь:  
 - 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 литературного произведения;  
-выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 
произведения; 
-давать характеристику героев; 
 -характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

 -сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать 

их героев; 

 -выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному;  



-писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
 - создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 
с учетом норм русского литературного языка;  
 - участия в диалоге или дискуссии; 

 - определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  
 - самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 
оценки их эстетической значимости;  
 - поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и 
его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы 
Интернета). 

Содержание программы  

10 класс 

    Введение. Общая характеристика литературы 19 века. Общее понятие 

об историко-литературном процессе – 1 ч. 

Русская литература первой половины 19 века  

А.С. Пушкин – 7 ч. 

Жизненный и творческий путь: основные этапы (обобщение изученного). 

Лирика. «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражание Корану», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт» 

Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия», «Осень», «Вновь я 

посетил», Отцы пустынники и жѐны непорочны». 

М.Ю. Лермонтов – 3 ч. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Пафос вольности и 

протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и гармонии как 

основные мотивы лирики Лермонтова 

«Как часто пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, матерь 

Божия…»), «Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…» 

Н.В. Гоголь – 3 ч. 

Жизнь и творчество (обобщение изученного). «Невский проспект». 

Контраст в изображении героев повести. 

Невский проспект». Тема столкновения мечты и действительности. 

Сочетание лиризма, юмора, сатиры. 

Литературные направления первой половины 19 века – романтизм и 

реализм (общая характеристика). 

Русская литература второй половины 19 века – 1 ч. 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и 

национальный смысл нравственно-философской проблематики русской 

литературы. 

И.А. Гончаров – 7 ч. 

Жизнь и творчество. «Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. 

Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской 



позиции. Обломовщина: еѐ исторические и социальные корни, 

нравственное содержание. 

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов». 

А.Н. Островский – 6 ч. 

Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «тѐмного царства» в пьесах 

драматурга). «Гроза». Катерина и Кабаниха – два полюса Калиновского 

мира. Трагическая острота конфликта Катерины с «тѐмным царством». 

Сочинение по пьесе А.Н.Островского «Гроза». 

И.С. Тургенев – 10 ч. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). «Отцы и дети». 

Своеобразие романа. Общественная атмосфера и еѐ отражение в романе. 

Базаров в системе действующих лиц. Споры вокруг романа, Отношение 

автора к герою. 

Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Н.А. Некрасов – 9 ч. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Лирика Некрасова – 

воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический герой как 

выразитель веры в народ, неудовлетворѐнности собой и готовности к 

самопожертвованию. В дороге», «Еду ли ночью по улице тѐмной…», 

«Тишина». 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. 

Народно-поэтическая основа поэмы. Еѐ композиция и стиль 

Сочинение по поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» 

Ф.И. Тютчев – 3 ч. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Основные темы и идеи 

лирики. Лирика природы. «Не то, что мните вы, природа…», «Осенний 

вечер», «Природа – сфинкс. И тем она верней». 

Тютчев – поэт-философ. «Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не 

понять…», «О слѐзы людские, о слѐзы людские…», «Цицерон». 

А.А. Фет – 5 ч. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Традиционные 

поэтические темы – природа, любовь, творчество -  и «новое их освещение 

волшебным языком искусства». «Шѐпот, робкое дыханье», «Какая грусть! 

Коней аллеи», «Это утро, радость эта…». 

Изображение мимолѐтных, изменяющихся состояний человеческой души 

и природы. Музыкальность лирики Фета. 

Сочинение по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

А.К. Толстой – 3 ч. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Стихия любви в лирике 

поэта. «Средь шумного бала…», «Коль любить, так без рассудку…». 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А.К. Толстого. «Вновь 

растворилась дверь на влажное крыльцо…», «Ты не спрашивай, не 

распытывай…». 



Ф.М. Достоевский – 7 ч. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). «Преступление и 

наказание». Многоплановость социально-психологического конфликта. 

Социально-философский бунт Раскольникова. Смысл его теории. 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 

М. Е. Салтыков-Щедрин – 3 ч. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). «История одного города» 

(обзор с чтением и разбором избранных страниц). Замысел, проблематика 

и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в произведении. 

Н.С. Лесков – 4 ч. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). «Однодум». Тема 

праведничества в рассказе. 

Л.Н. Толстой – 21 ч. 

Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). «Война и мир» - роман-эпопея. Проблематика, образы, жанр. 

Изображение войны1805-1807г.г. Богатая внутренняя жизнь главных 

героев романа, поиски ими смысла жизни. Душевная красота в понимании 

писателя.   Отечественная война 1812г. Философия войны в романе. 

Бородинское сражение. «Мысль народная в романе». Психологизм романа 

(«диалектика души», роль портретных деталей и внутренних монологов). 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 
Зарубежная литература – 4 ч. Дж. Г. Байрон. «Корсар». О. Уайльд. 

Сказки. Г. Гейне. Лирика. Э. По. «Убийство на улице Морг». 

Содержание программы 11 класс 

   На рубеже столетий. 19 век. 

   Завершение классического периода русского реализма. 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Чехов – враг 

пошлости, фальши, бездуховности. «Ионыч», «Крыжовник», «Человек в 

футляре». 

 «Вишнѐвый сад». Сложность и неоднозначность отношений между 

героями пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и 

реальностей жизни – с другой, как основа драматического конфликта. 

Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 

   20 век. Проблема наследства русской классики. 

   Художественные обретения литературы 20 века. Человек на перепутьях 

истории – одна из сквозных тем литературы эпохи планетарных драм и 

трагедий. Основные потоки русской литературы 20 века после 

Октябрьской революции. 

   Литература первой половины 20 века. 

   Литературные направления в поэзии Серебряного века (символизм, 

акмеизм, футуризм). И.Ф.Анненский. Символизм и символисты. 

В.Я.Брюсов, А.Белый, К.Бальмонт.  

Акмеизм. Н.С.Гумилѐв. 



О футуризме. Игорь Северянин. 

   А.А.Блок. Жизнь и творчество. Лирика. Раннее творчество. Отражение в 

поэзии Блока острейших конфликтов и противоречий жизни. Россия – 

центральная тема поэзии Блока. Многогранность любовной лирики. 

«Двенадцать». Стихия революции. Символические образы. Герои поэмы 

   И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика (обзор). «Господин из Сан-

Франциско». Обличение фальши современной цивилизации, 

бессмысленной погони за богатством и наслаждениями. «Антоновские 

яблоки», «Лѐгкое дыхание», «Тѐмные аллеи», «Чистый понедельник». 

Светлые и тѐмные стороны деревенской жизни. Мотивы очищающего 

влияния родной природы. 

   А.И.Куприн. Сведения о жизни и творчестве. «Олеся». «Гранатовый 

браслет». Смысл споров о сильной, самоотверженной любви. Трагическая 

история любви «маленького человека» Желткова как своеобразный ответ 

на эти споры. 

Сочинение по произведениям Бунина и Куприна. 

   Л.Н.Андреев. Сведения о жизни и творчестве. «Иуда Искариот». 

Проблема любви и предательства. 

   Максим Горький. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). «На 

дне». Философская проблематика пьесы, сила социального обличения. 

Споры о предназначении человека. «Несвоевременные мысли» (обзор). 

Сложность отношения Горького к Октябрьской революции. 

Послереволюционное творчество Горького (общая характеристика). 

Сочинение по творчеству М.Горького. 

   Первые десятилетия советской литературы. 

   Что значит быть русским писателем в 20 веке? А.Н.Толстой. 

«Гадюка»(обзор). Неистовая ярость Гражданской войны, сформировавшая 

жѐсткие характеры  героев. 

 

 А.А.Фадеев. «Разгром» (обзор). 

   Б.А.Лавренѐв. «Сорок первый» (обзор). Трагизм столкновений 

вовлечѐнных в гражданскую войну людей. 

   В.В.Маяковский. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Сатира Маяковского. «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!», 

«Прозаседавшиеся». Мотивы трагического одиночества и мечта о 

«вселенской любви» в ранней лирике. «Лиличка! Вместо письма», «Про 

это», «Письмо товарищу Кострову… о сущности любви». Взгляд 

Маяковского на поэзию как на вдохновенный труд во имя будущего. 

Поэтическое новаторство Маяковского. 

   С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Чувство любви к Родине, к природе 

родного края. Народно-песенная основа лирики. С.А.Есенин и русская 

песенная культура. (Песни на стихи поэта). «Анна Снегина» (обзор). 



   А.А.Ахматова. Сведения о жизни и творчестве. Усиление гражданских, 

патриотических мотивов, философских раздумий в более поздней лирике. 

«Реквием». Трагедия поэта и народа. Евангельские мотивы и образы. 

Разговорность интонаций и лексики. 

   О.Э.Мандельштам. Сведения о жизни и творчестве. Тяготение поэзии 

Мандельштама к высокому одическому стилю. 

   М.И.Цветаева. Сведения о жизни и творчестве. Поэзия Цветаевой – 

напряжѐнный монолог на личные и гражданские темы. 

Сочинение «О поэзии и поэтах Серебряного века». 

   А.П.Платонов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Сокровенный человек». Герой повести – правдоискатель и народный 

философ. Трагическое и смешное в повести. Значение образа Пухова. 

Самобытность языка. 

   М.А.Булгаков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Мастер и Маргарита». Особенность жанра (сочетание реальности и 

фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Своеобразие булгаковской  

«дьяволиады». Проблемы творчества и судьбы художника. Тема совести. 

Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей пошлостью. 

Сочинение по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

   М.А.Шолохов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). «Тихий 

Дон» (обзор с чтением и разбором избранных глав и страниц). «Тихий 

Дон» - роман-эпопея. Изображение гражданской войны как трагедии 

народа. Судьба Григория Мелехова, его правдоискательство. 

Психологическая глубина романа. Яркость, многоцветность языка. 

   Литература русского зарубежья. Три «волны» литературной    

эмиграции. 

   В.В.Набоков. «Машенька». Тема времени. Двоемирие: призрачность 

настоящего и реальность прошлого. И.С.Шмелѐв. «Лето Господне» 

(обзор). 

   Тема Великой Отечественной войны в литературе. 
Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне; художественная 

правда о сражающемся народе, о человеке на войне (общая 

характеристика). 

Тема Великой Отечественной войны. Поэзия. 

   Проза. К.Д.Воробьѐв. "Это мы, Господи!..", "Убиты под Москвой".      

 

   В.В.Быков. "Сотников". Ю.В.Бондарев. "Горячий снег". 

   Драматургия. В.С.Розов. "Вечно живые". 

   Из литературы середины 20 века. Поэзия. 

Сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне. 

   Б.Л.Пастернак. Сведения о жизни и творчестве поэта. 

Жизнеутверждающее начало в поэзии. Темы природы, любви, Родины, 



назначения поэзии.  "Про эти стихи",  "Определение поэзии",  "Во всѐм 

мне хочется дойти до самой сути...". 

   Н.А.Заболоцкий. Сведения о жизни и творчестве (с обобщением 

изученного). "Я не ищу гармонии в природе", "Старая актриса", 

"Некрасивая девочка". Философичность лирики Заболоцкого, поэзия 

мысли, параллелизм явлений природы и жизни человеческой души. 

   А.Т.Твардовский. Сведения о жизни и творчестве (с обобщением 

изученного). "Я убит подо Ржевом", "Я знаю, никакой моей вины...", "Вся 

суть в одном - единственном завете...", "Памяти матери". Утверждение 

непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. 

Глубокое чувство ответственности за жизнь и страдания окружающих. 

Сочинение-эссе «Читай стихи, учись  любить и плакать». 

   Трагические конфликты эпохи. 

   А.И.Солженицын. Сведения о жизни и творчестве (с   обобщением 

изученного). "Один день  Ивана Денисовича". Нрвственная позиция 

Шухова. Простота, обыденность повествования как приѐм воплощения 

трагизма происходящего. 

   В.Т.Шаламов. Сведения о жизни и творчестве. "Колымские рассказы" - 

"проза, выстраданная как документ эпохи" (В.Т.Шаламов). 

Противостоянье человека трагическим обстоятельствам в рассказах 

"Последний бой майора Пугачѐва" и " Литература последних 

десятилетий 20 века Почерк". 

    

(Обзор с разбором отдельных произведений по выбору учителя) 

   Поэзия. Гражданственность и публицистичность, устремлѐнность к 

правде истории, к познанию нравственных основ современности. 

Е.А.Евтушенко, Б.А.Ахмадулина, А.А.Вознесенский;  Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов, В.С.Высоцкий, И.А.Бродский. 

   Проза. Постановка важных социальных и нравственных проблем, 

изображение глубинных противоречий действительности.   В.П.Астафьев. 

"Царь-рыба", "Последний поклон". 

   В.Г.Распутин. "Последний срок", "Живи и помни". 

  Драматургия. А.В.Вампилов. "Старший сын". 

   Русская литература. 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). 

Постмодернистские поиски: взгляд на мир через призму чужих текстов, 

реминисценции (В.В.Ерофеев, А.Г.Битов, В.О.Пелевин).  

Зарубежная литература. Обзор ( Б.Шоу, Э.М.Ремарк, Э.Хемингуэй и др.) 

 

Тематическое планирование 



10 класс 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество 

часов 

1 Общая характеристика литературы IXX в. Понятие об 

историко-литературном процессе. 

1 

 Русская литература первой половины IXX в 13 

2 А.С.Пушкин 7 

3 М.Ю.Лермонтов 3 

4 Н.В.Гоголь  3 

 Русская литература второй половины IXX в  

5 Рассвет русского реалистического романа 1 

6 И.А.Гончаров 6 

7 А.Н.Островский 6 

8 И.А.Тургенев 10 

9 Н.А.Некрасов  9 

10 Ф.И.Тютчев 4 

11 А.А.Фет 5 

12 А.К.Толстой  3 

13 Ф.М.Достоевский 10 

14 М.Е.Салтыков-Щедрин 3 

15 Н.С.Лесков 4 

16 Л.Н.Толстой 23 

 Зарубежная литература 4 

 Итого: 102 

 

11 класс 

№ 

п/п 

                        Разделы программы Количество 

часов 



1 На рубеже столетий 7 

2 Завершение классического периода русского реализма 1 

3 А.П.Чехов  6 

4 Литература XX-го века. Проблема наследства русской 

классики. Основные потоки русской литературы XX в. 

после Октябрьской революции 

1 

 Литература первой половины ХХ века 29 

5 Литературные направления в поэзии серебряного века 4 

6 А.А.Блок 4 

7 И.А.Бунин 5 

8 А.И.Куприн 5 

9 Л.Н.Андреев 4 

10 Максим Горький 7 

11 Первые десятилетия советской литературы 36 

12 А.Н.Толстой 1 

13 А.А.Фадеев 1 

14 Б.А.Лавренев 1 

15 В.В.Маяковский  4 

16 С.А.Есенин 5 

17 А.А.Ахматова 5 

18 О.Э.Мандельштам 1 

19 М.А.Цветаева 3 

20 Сочинение «О поэзии и поэтах серебряного века» 1 

21 А.П.Платонов 2 

22 М.А.Булгаков 8 

23 М.А.Шолохов 5 

 Литература русского зарубежья 4 

 Тема Великой Отечественной войны в литературе 9 

 Из литературы середины ХХ в. Поэзия 5 

24 Б.Л.Пастернак 2 

25 Н.А.Заболоцкий  1 

26 А.Т.Твардовский  1 

27 Сочинение-эссе « Читай стихи,учись любить и плакать». 1 

 Трагические конфликты эпохи 3 

28 А.И.Солженицын 2 

  29 В.Т.Шаламов 1 

   Литература последних десятилетий ХХ в 7 

  30 Зарубежная литература. Обзор (Б.Шоу, Э.М.Ремарк, Э. 

Хемингуэй и др.) 

1 

 Итого: 102 

 


