
 
 

 

 

 

 

Программа  учебного предмета, курса 

Литература 

для 10-11  классов 

Учитель Конева Юлия Владимировна 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 



Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) 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. 

Предметные результаты: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно- 

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 



картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 
 

 

 

 

 
 

Введение. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Обзор русской литературы первой половины 19 в. 

Русская литература 19 века в контексте мировой литературы. Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 

Обзор русской литературы второй половины 19 в. 

Критический реализм. 

И.А.Гончаров «Обломов» И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и 

дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к 

Обломову. «Обломов» в зеркале критики. И.А.Гончаров Проблематика романа «Обыкновенная история». Проект на тему «Проблема 

неизбежности перемен в человеке под влиянием перемен в обществе – главная в романе». 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество. Драма «Гроза» Ее народные истоки. Изображение жестоких нравов «темного царства». Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Смысл названия. Островский в критике. Вн.чт. А.Н.Островский 

«Бесприданница». Трагическая судьба Ларисы Огудаловой. 

Н.А.Добролюбов. Статья «Луч света в темном царстве» 

Д.И.Писарев. Статья «Мотивы русской драмы» Проект на тему "Творчество А.Н.Островского в русской критике». 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Отцы и дети» Духовный конфликт между поколениями. Базаров. Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа. Авторская позиция Тургенева. Вн.чт.И.С. Тургенев. Роман «Дворянское гнездо». 

Размышления И.С.Тургенева о судьбе русского дворянства. И.С.Тургенев. Повесть «Первая любовь». Проект на тему «Нравственные 

проблемы в произведении И.С.Тургенева «Первая любовь». 

Ф.И. Тютчев. Философский характер тютчевского романтизма. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «К.Б.» 

А.А.Фет. Гармония и музыкальность поэтической речи. «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…»,  «Сияла ночь», «Еще 

майская ночь…»Вн.чт. Поэзия 20 века. Р.К. Кузбасские поэты 20 века о родной природе. 



А.К.Толстой. «Слеза дрожит..», «Против течения», «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край…». 

Своеобразие художественного мира Толстого. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Своеобразие поэзии «Рыцарь на час», «В дороге», «Элегия», «Тройка», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Поэт и Гражданин», «О Муза! я у двери гроба…» «Кому на Руси жить хорошо». Широта тематики и стилистическое многообразие. 

Образы крестьян и народных заступников. Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного города». Сатирико- гротесковая хроника. Сказки. Фантастика, гротеск и эзопов 

язык. Сатира как выражение общественной позиции писателя. 

А.В.Сухово-Кобылин «Свадьба Кречинского». В.М.Гаршин «Красный цветок». 

Разработка проекта «Особенности сюжета произведений А.В.Сухово-Кобылина, В.М.Гаршина». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Достоевский в Кузнецке. «Преступление и наказание» - первый идеологический роман. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. «Маленькие люди» в романе. Проблема социальной несправедливости 

и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального героя. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм 

романа и диалоги героев. Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Вн.чт. А.Рыбаков «Неизвестный солдат» Тема памяти. 

Р. К. Два рассказа с одним названием (А. Кругляков «Киллер» и А. Замогильнов «Киллер»). 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Духовные искания Толстого. «Война и мир» - вершина творчества Л.Н. Толстого Творческая история 

романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно – стилевое начало. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте 

исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Нравственно – психологический облик Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. Философский смысл образа Платона Каратаева. Патриотизм ложный 

и патриотизм истинный. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Толстовская мысль об истории. Всемирное значение 

Толстого – художника и мыслителя. 

Вн.чт. Ю. Бондарев. «Горячий снег». Подвиг солдата. 

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Бытовые повести и жанр «русской новеллы» «Тупейный художник». Самобытные характеры. Любовь к 

жизни и нравственная стойкость героев. Н.С.Лесков «Очарованный странник». Связь человека с Родиной и религией – основная идея повести. 

Проект на тему «Особенности творчества Н.С.Лескова». 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Темы и проблемы рассказов Чехова. «Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада. Старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 

Вн.чт. У.Голдинг. Роман «Повелитель мух». Своеобразие философского романа. 



РК Г.Емельянов. Цикл» Юмористические рассказы». 

Коста Хетагуров. Сб. «Осетинская лира» 

Ги де Мопассан. «Ожерелье» Мечты героев о счастье. 

Г.Ибсен. «Кукольный дом» - драма идей и психологическая драма. 

А.Рембо. «Пьяный корабль» Символизм стихотворения. 

О.Бальзак. «Гобсек». Исследование человеческих страстей в произведении. 

О.Бальзак. «Шагреневая кожа»: история жизни, обогащения, любви и смерти Рафаэля де Валантена. 

Нравственные, духовные уроки мировой литературы 19 века. 

 

11 класс 

Литература первой половины XX века. 

Литература реализма. 

Судьба России в XX веке. Направление философской мысли начала XX века. 

Основные темы и проблемы русской литературы XX века. 

И.Бунин. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина. «Вечер», «Крещенская ночь». Философичность и лаконизм поэтической мысли 

«Одиночество», «Последний шмель». И. Бунин. «Господин из Сан-Франциско». Социально-философские обобщения в рассказе. 

Психологизм бунинской прозы. Тема любви в прозе Бунина. «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Поэтичность женских образов 

«Легкое дыхание». 

А. И. Куприн. «Олеся» Богатство духовного мира героини. Трагизм любовной темы в повести «Олеся». Рассказ «Гранатовый браслет». 

Любовь как высшая ценность мира. Проект на тему «Поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

А. М. Горький. Раннее творчество. «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции. Социально-философская драма «На дне». 

Атмосфера духовного разобщения людей в пьесе. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение. Новаторство Горького- драматурга. 

Литература модернизма. 

Русский символизм и его истоки. Проект на тему «В. Брюсов как основоположник символизма». 

Лирика поэтов-символистов. Ф. Сологуб, К. Бальмонт, А. Белый «Русь», «Родине», И. Анненский. 

Акмеизм. Проблематика и поэтика лирики Н. С. Гумилева «Жираф», «Шестое чувство» Футуризм. Поиски новых поэтических форм в 

лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 



Романтический мир раннего А. А. Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». Тема страшного мира в лирике Блока. «Незнакомка», «В ресторане», 

«Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, аптека». Тема России в его поэзии. «Россия», цикл «На поле Куликовом», «На железной дороге». Поэт и 

революция. Поэма «Двенадцать». Полемика вокруг поэмы в современном литературоведении. 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. 

С. Есенин. Ранняя лирика. «Письмо матери», «Гой ты, Русь, моя родная». Тема России в лирике Есенина. «Спит ковыль…», «Русь Советская». 

Любовная тема «Шаганэ, ты моя, Шаганэ...», «Не бродить, не мять в кустах багряных». Тема быстротечности бытия «Не жалею, не зову, не 

плачу…». 

Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и гражданской войны. Поэзия 20-х г. Русская эмигрантская сатира. 

В. В. Маяковский. Художественный мир ранней лирики. «А вы могли бы?», «Послушайте!» «Скрипка и немножко нервно» Особенности 

любовной лирики Маяковского «Лиличка». Проект на тему «Сатира в творчестве Маяковского «Прозаседавшиеся», «Нате!». 

Тема поэта и поэзии в лирике Маяковского «Юбилейное», «Сергею Есенину». Проблематика поэмы «Облако в штанах». Литература 30-х г. 

Обзор. 

Литература советского времени. 

Жизнь и творчество М. А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Проблемы и герои романа. Сочетание фантастики с 

философско-библейскими мотивами. Изображение Москвы 30-х годов в романе. Сатира и глубокий психологизм. Своеобразие булгаковской 

«дьяволиады». 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество. «Котлован» Высокий пафос и острая сатира. 

А. Ахматова. Поэтическое мастерство любовной лирики «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...» 

Проект на тему «Судьба России в лирике Ахматовой «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был...», «Родная земля». Поэма 

«Реквием». Единство трагедии народа и поэта. Особенности жанра и композиции поэмы. 

О.Э. Мандельштам. Трагический конфликт поэта и эпохи «Бессонница. Гомер. Тугие паруса», «Я вернулся в мой город...», «Notre Dame». 

Философичность поэзии Мандельштама «За гремучую доблесть грядущих веков…». 

Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М. Цветаевой. «Моим стихам...», «Стихи к Блоку». «Кто создан из камня...». Тема России «Тоска 

по родине! Давно...», «Стихи о Москве». 

Жизнь, творчество, личность М. А. Шолохова. «Тихий Дон». История создания. Широта эпического повествования. Правдивое изображение 

Гражданской войны. Проблемы и герои романа. Трагедия Григория Мелехова. Проект на тему «Женские судьбы в романе М Шолохова 

«Тихий Дон». 

В.В.Набоков. Рассказ «Облако, озеро, башня». Пейзаж как символ уединённой независимой жизни. 

Литература периода Великой Отечественной войны. Литература второй половины 20 века (обзор). В. Быков «Сотников» Нравственная 

проблематика. 



Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х г. 

В.Некрасов, Б. Васильев. Новые темы, идеи, образы. 

А. Т. Твардовский. Осмысление темы войны «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Вся суть в одном-единственном завете». 

Основные темы и мотивы лирики Н. Рубцова. «В горнице». 

Философский характер лирики Б.Пастернака. «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти...». Основные темы и мотивы его поэзии «Определение 

поэзии», «Февраль. Достать чернил и плакать!», «Зимняя ночь». Роман «Доктор Живаго». Проблематика и жанровое своеобразие. Образы – 

символы и сквозные мотивы в романе. 

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» Проблема русского национального характера. 

Проект на тему «Судьба страны в романе «Архипелаг Гулаг» (фрагменты)». 

В.Шукшин «Верую». Изображение народного характера. 

В. Т.Шаламов «Колымские рассказы» Проблематика рассказов. «Шоковая терапия». 

Автобиографический характер прозы В. Шаламова. 

Деревенская проза в современной литературе. В. П.Астафьев. Повести. «Веселый солдат». Трагичность и величие судеб человеческих. 

«Пастух и пастушка». «Современная пастораль». 

В.Г. Распутин. Нравственные проблемы произведений. «Последний срок». Тема «отцов и детей». «Прощание с Матерой». Борьба старой и 

новой жизни, утрата нравственных ценностей. Проект на тему «Нравственные уроки в произведениях В.Астафьева и В.Распутина». 

Нравственная проблематика «городской» прозы. Ю. Трифонов.«Обмен». 

А.В. Вампилов. «Утиная охота». Конфликт, проблематика, система образов. 

И.А. Бродский. Основные проблемы и темы его поэзии. «Осенний крик ястреба», «Конец прекрасной эпохи», «Я входил вместо дикого зверя 

в клетку…» Авторская песня. В.Высоцкий. 

Б.Ш. Окуджава. Военные мотивы в лирике поэта «До свидания, мальчики». 

М. Карим. Психологизм лирики «Птиц выпускаю...», «Тоска». 

Р. Гамзатов «Журавли». Тема Родины в лирике поэта. 

Современный литературный процесс. 

Литература конца 20-начала 21 века. Общий обзор. 

Основные направления и тенденции развития современной литературы. 

Т. Толстая. «Поэт и Муза». Принцип сказочности в рассказе. 

Л.Е.Улицкая. Рассказы (обзор). Повесть «Сонечка». Своеобразие образа главной героини. 

Л.С.Петрушевская. «Свой круг». Трудности выбора, странность поведения героини. З.Прилепин «Санькя» (обзор). Образ современного 

революционера. 



Зарубежная литература. 

Д.Б. Шоу. «Пигмалион». Проблема духовного потенциала личности. 

Э.М. Ремарк. «Три товарища» Трагедия и гуманизм повествования. 

Г. Аполлинер «Мост Мирабо». Музыкальность стиха, особенности ритмики. 

Т. С. Элиот «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» Растерянность человека на рубеже новой эры. 

Э. М. Хемингуэй. «Старик и море». Образ главного героя. Единение человека и природы. 

Нравственные, духовные уроки мировой литературы 20 и 21 века. 

 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

Виды, формы и содержание деятельности в воспитательном 

аспекте 

1 Введение. 

Обзор русской литературы  первой      

половины 19 в. 

3 Формирование культуры общения со сверстниками и старшими 

Активизации их познавательной деятельности.  Развитие интереса 

к интеллектуальной деятельности 

Стимулирование познавательной мотивации школьников через 

интеллектуальную игра «Своя игра» 

Акцентирование внимания на ценности изучаемой темы 

Стимулирование познавательной мотивации школьников через 

реализацию и защиту проектов по теме 

Демонстрация примеров гражданственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

задач и проблемных ситуаций 

2 
Обзор  русской литературы второй 
половины 19 в. 

 

102 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 
Виды, формы и содержание деятельности в воспитательном 

аспекте 

1 Литература первой 
половины 
XX века. 
Литература реализма 

22 Формирование культуры общения со сверстниками и старшими 

Активизации их познавательной деятельности.  Развитие интереса 

к интеллектуальной деятельности 

Стимулирование познавательной мотивации школьников через 

интеллектуальную игра «Своя игра» 

Акцентирование внимания на ценности изучаемой темы 

Стимулирование познавательной мотивации школьников через 

реализацию и защиту проектов по теме 

Демонстрация примеров гражданственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности через подбор 

задач и проблемных ситуаций 

2 Литература модернизма 18 

3  

Литература советского времени 
50 

4 Современный литературный процесс 10 

5 Зарубежная литература 4 

 


