
Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 10-11 классы базовый 

уровень составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по литературе (письмо Департамента государственной политики в 

образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263) 

Программа разработана на основе Примерной программы среднего общего образования 

по литературе (базовый уровень), а также программы под редакцией Ю. В. Лебедева, В. 

П. Журавлёва, учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Ч. 1, 2. 

– М.: «Просвещение», 2016).Рабочая программа составлена в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ СОШ № 33. 

УМК 

1. Лебедев Ю.В. Литература 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений . В 2 ч.М.: Просвещение, 2017 

2. Журавлев В.П. Литература 11 (базовый уровень) (в 2 частях) АО «Издательство 

Просвещение», 2017 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Литература стоит в основании нравственного воспитания личности, 

испытывающей массу негативных воздействий различного характера, является 

советчиком подростку,  способствует,  помогает обрести ориентиры в жизненном 

лабиринте  своевременных насущных проблем. Однако она не решит комплекса 

личностных проблем без аналитического слова учителя, без его знаний и жизненного 

опыта, без мудрой поддержки ученика, основанной на прямых и косвенных советах 

писателя.  

 Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, 

формирует представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические 

внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с 

процессом историческим. Образование на уроках литературы идет рука об руку с 

воспитанием; они в равной мере реализуются под сильнейшим воздействием 

эмоциональной силы художественного слова.  

 Литературное образование на ступени среднего общего образования дает 

возможность диалога с большими мастерами слова, предусмотревшими большую часть 

затруднений, встающих перед нашими современниками. Литература  XX века несет в 

себе комплекс нравственных установок и ценностей, которые должны стать мерилом 

истинного развития человека. В этой связи одним из основных используемых при 

изучении литературы подходов является аксиологический (ценностный подход), 

реализующий воспитательный, нравственно ориентированный потенциал произведений.   

Другой особенностью литературы является взаимозависимость и 

взаимообусловленность текстов разных эпох и периодов, что также должно найти 

отражение в уроке. Выявление интертекстуальных связей не только дает возможность 

глубокого проникновения в проблему, волновавшую разных писателей, но и определить 

их эстетические предпочтения, а значит, сформировать разностороннего читателя.  



Цель изучения учебного предмета «Литература» 

 

Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 

практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее 

реализует человек, осознающий свою роль в окружающем мире.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

- 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 и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

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 «Литература» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

среднего общего образования. Данная программа рассчитана на 102 часа  при 3 часах в 

неделю в 10 классе и 102 часа при 3 часах в неделю в 11 классе.  

Фактическое количество часов может отличаться от планируемого в рабочей программе 

в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 33 на текущий 

учебный год и корректируется ежегодно в календарно-тематическом планировании 

учителя. 

 

 

Содержание  учебного материала 

 

10 класс 

Литература XIX века (102 часа.)  

Введение (1 час) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно -нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 

Своеобразие русского романтизма (1 час) 

А. С. Пушкин (7 часов.) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» 



(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» Стихотворения: «Поэт», 

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», 
Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. Художественное своеобразие романа 

А.С.Пушкина"Евгений Онегин". 

Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и 

мировой культуры. 

М. Ю. Лермонтов (7 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). 

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...» Стихотворения: «Мой демон», «К***» 

(«Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» Своеобразие 

художественного мира. М.Ю.Лермонтов "Герой нашего времени".

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. 

Н. В. Гоголь (3 часа + 2 р/р) 

Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Мёртвые души» 

Литература второй половины XIX века. А. Н. Островский. (6 часов + 2 Р/Р) 
Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 

« Г р о з а » . Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, 

функции второстепенных и эпизодических персонажей. 

Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные 

интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. 

А.Н.Островский в критике ( «Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова.) 

И. А. Гончаров (7 часов +2р/р) 
Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека. 

«Обломов». Социальная и нравственная проблематика . Хорошее и дурное в характере. 

Смысл его жизни и смерти . Обломов в системе художественных образов романа, смысл 

сопоставления со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. 

Поиски положительных начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как 

символические образы произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. 

Переосмысление проблемы любви в романе. Историко-философский смысл финала. 

Споры вокруг образа главного героя. 

Р о м а н  « О б л о м о в »  в  з е р к а л е  к р и т и к и . 

А. Н. Островский. (6 часов + 2 Р/Р) 
Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 

« Г р о з а » . Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, 

функции второстепенных и эпизодических персонажей. 

Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные 

интерпретации. Споры вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. 

А.Н.Островский в критике ( «Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова.) 

 

И.С.Тургенев. (9 часов + 2 Р/Р.) 
Жизнь и творчество (обзор).Этические позиции писателя. Жанровое многообразие 

творчества. Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. 



«Записки охотника». 

«Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, полемический 

пафос. Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи 

времен. Противоречивость позиции Базарова, его 

победы и поражения. Любовный конфликт как идейное испытание героя. Временное и 

вечное в образе Базарова. Автор и его герой. 

«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме. 

Н.Г.Чернышевский .( 3 час.) 

Жизнь и творчество .Эстетические взгляды Чернышевского. 

«Что делать?» 

М. Е. Салтыков-Щедрин (2 часа) 
Проблема народа и власти как центральная проблема  

Н. А. Некрасов. (8 часов +2 р/.р..) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины как 

ведущая в творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики, фольклорная 

основа лирики, демократизация литературного языка. 

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция.) Крестьянские 

типы в изображении Некрасова. Проблема счастья и ее решение. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге» ,« Поэт и гражданин» «Тройка» , « Мы с 

тобой бестолковые люди...» и другие . 

 

Ф. И. Тютчев ( 1 час.) 
Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» 

человеческого бытия и их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание 

темы любви. 

А. А. Фет (1 час ) 
Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив 

невыразимости сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

Ф. М. Достоевский. (8 часов + 2 p.p.) 
Жизнь и творчество (обзор) .Достоевский и «натуральная школа» . 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Мастерство 

психологического анализа. Жанровое своеобразие. 

Русская действительность в художественном мире романа. Петербургская тема. 

Нравственно-философская проблематика. Тема преступления и наказания ее 

интерпретация на страницах романа. Символическая структура романа. 

Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические 

противоречия характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на 

страницах романа. 

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. Роман 

«Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

JL Н. Толстой . (11 часов + 2 p.p.) 

Жизнь и творчество. «Диалектика души» как принцип художественного изображения 

героя . Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи 

русской культуры. 

«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры. Мастерство 

психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия: символическое 

значение понятий «война и мир». Философско-художественная интерпретация «вечных 

проблем» бытия.Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни 

любимых героев Толстого. 

Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в 

романе. Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. 



Смысл противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. Роман «Война и мир» и его 

читатели. 

Н. С. Лесков . (2 час.) Жизнь и творчество ( обзор). 

«Очарованный странник». Житийное и фольклорное начала в повести. Тема 

праведничества. русский национальный характер в изображении писателя. Система 

персонажей повести. Иван Флягин как герой и повествователь. 

А.К. ТОЛСТОЙ  

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
А. П. Чехов (8 час. + 2 p.p.) 
Жизнь и творчество. 

Рассказы : «Человек в футляре» ? «Ионыч», «Дом с мезонином», «студент», «дама с 

собачкой» и др. 

«Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего 

действия, лирико-психологический подтекст. Лирическое и трагическое начала в пьесе. 

Символические образы. 

Сценическая жизнь пьесы. 

Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. 

Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Из зарубежной литературы. 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Романтизм в литературе 

Англии, Германии, Франции: своеобразие романтической традиции. Формирование 

реализма в западноевропейской литературе и его основные открытия: новые имена и 

новые герои (обзор) 

Мопассан (1 час.), Оноре де Бальзак. Роман  «Гобсек». (1 час.) Д.Г.Байрон, особенности 

поэзии (1 час)

 
 

11 класс 

Введение Судьбы русской литературы на новом историческом этапе. Модернизм: путь к 

новой гармонии. 

И.А.Бунин  Жизнь и творчество писателя. Традиции русской классики в поэзии и 

лирической прозе Бунина. «Господин из Сан-Франциско». Тема любви («Чистый 

понедельник», «Легкое дыхание», «Солнечный удар», «Грамматика любви»). 

А.И.Куприн Жизнь и творчество писателя. «Олеся», «Гранатовый браслет»   

Вн. чт «Поединок». 

 

Литература Русского зарубежья Л.Н.Андреев, И.С.Шмелев,  В.В.Набоков, 

Т.Аверченко, ТЭФФИ (обзор)  

Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты (обзор) 

Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии Серебряного века.  

М.Горький. Творческий путь писателя. Ранние романтические произведения 

М.Горького. Пьеса «На дне»  (Ночлежка и ее обитатели). Жизненная философия Луки, 

суть его правды. Авторская позиция, её неоднозначность. В поисках нравственной 

ценности революции. Роман «Мать» (обзор). Горький в эмиграции. 

А.А.Блок. Жизнь и творчество поэта. А.Блок и символизм. Лирика. Романтический мир 

«Стихов о Прекрасной Даме»:  «Вхожу я в темные храмы….», «Я, отрок, зажигаю 



свечи….», «Мне страшно с тобой встречаться…», «Предчувствую тебя, Года проходят 

мимо…», «Незнакомка»,  «В ресторане». «Страшный мир» в лирике А.Блока. Чтение и 

осмысление стихотворений «Фабрика», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О доблестях, 

о подвиге, о славе…», « О, весна без конца и без краю…»  и др. Россия А.Блока («На 

железной дороге», «Русь», «Россия»).  Цикл стихов «На поле Куликовом» и др. 

А.Блок и революция. Поэма «Двенадцать». Сюжет, образы и мотивы, 

художественное своеобразие. Образ Христа в поэме. 

С.А.Есенин. Личность поэта. Ранняя лирика. Тема родины в лирике поэта («Там, где 

капустные грядки…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Гой ты, Русь моя родная…», 

«Русь» и др.). Революция в судьбе С.Есенина («Русь Советская», «Сорокоуст», «Я 

последний поэт деревни…», «О Русь, взмахни крылами…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая» и др.). Художественно-философские основы лирики С.Есенина. 

С.Есенин о любви: «О красном вечере задумалась дорога…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Пушкину», «Гори, звезда моя, не 

падай…»,  «Синий туман. Снеговое раздолье…», «Отговорила роща золотая…», 

«В этом мире я только прохожий…», «Запели тесаные дроги…», «Песнь о 

собаке», «Цветы мне говорят-прощай…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…» и др.). 

Поэма «Анна Снегина» (обзор) 

В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. Маяковский и футуризм. 

Образ лирического героя в ранних произведениях поэта («Нате!», « Скрипка и немножко 

нервно», «Дешевая распродажа», «Послушайте!», «А вы могли бы?» и др. Идейно-

художественное своеобразие поэмы В.В.Маяковского «Облако в штанах». 

Поэт и революция. Образ Родины в поэзии В.В.Маяковского. Тема любви в поэзии 

Маяковского. Сатирические произведения Маяковского. 

 

  Литературный процесс 20-х годов (обзор).  

И.Э.Бабель. Своеобразие цикла «Конармия». Тема Гражданской войны в цикле. 

Е.И.Замятин. Личность и своеобразие его художественного мира. «Мы» - роман-

антиутопия. Судьба человека в бесчеловечном мире. 

Литературный процесс 30-х годов (обзор).  
А.П.Платонов. Очерк жизни и творчества.  

Вн. чт. Своеобразие рассказа «Песчаная учительница» 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество писателя. История создания, жанровое и 

композиционное своеобразие романа «Мастер и Маргарита». Образ Дома и его роль в 

образной системе произведения. Драматические переплетения человеческих судеб в 

романе. Судьба творческой личности в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Тема 

любви в романе. Мастер и Маргарита. Сатирические страницы в романе. Библейские 

мотивы и образы в романе. 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество поэта, яркая индивидуальность поэтического мира 

Цветаевой. Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу, душевному 

теплу, родной земле в стихотворениях разных лет. Особенности любовной лирики. 

О.Э.Мандельштам. Лирика. Судьба и личность поэта. Хрупкая красота жизни в 

изображении О.Мандельштама. Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. 

Трагический опыт современного поэта. 

Б.Л.Пастернак. «Давай ронять слова»: жизнь и творчество Пастернака. Лирика поэта. 

Вн. чт. Б.Л.Пастернак. «Доктор Живаго». 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэтессы. Тема творчества и 

любви.  Ахматова и революция. Образ родины. «Реквием». История создания и 

публикация поэмы. Образ лирической героини в поэме. 

М.А.Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. Судьба романа «Тихий 

Дон». «Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. Судьба Григория Мелихова 

как путь поиска правды жизни. Роль любовной коллизии, женские образы в романе. 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. 

Исповедальный характер. Поэма «По праву памяти».  



                                                                          

 Лагерная тема в прозе 50-60-х годов 20 века  

В.Т.Шаламов. Биография писателя. История создания книги «Колымские рассказы». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в «Колымских рассказах» («Последний замер», 

«Шоковая терапия»). 

Жизнь и творчество А.И.Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» (изображение 

русского национального характера). Судьба праведницы. А.И.Солженицын «Матренин 

двор». «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. 

 

Обзор. Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века.  

Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-

70-х годов. Анализ произведений «лейтенантской прозы» (В.Кондратьев «Сашка», 

В.П.Некрасов « В окопах Сталинграда», К.Воробьев «Убиты под Москвой»). Повести 

В.Быкова и Б.Л.Васильева о Великой Отечественной войне. Отражение времени в 

повести Б.Васильева «А завтра была война». Тема чести и бесчестия в повести В.Быкова 

«Сотников».                                                                

Русская проза в 50-90-е годы.  
В.Г.Распутин. «Прощание с Матерой». Матера как символический образ России. 

Судьбы материнских старух и их детей-коллективный образ трех поколений русских 

людей. Смысл финала повести и её названия. Творчество Астафьева 

Полвека русской поэзии (обзор). Время «поэтического бума». 

Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов,  И.А.Бродский. Личность и 

судьба поэтов «поэтического бума». Обращение к вечным темам и образам в лирике 

поэтов «поэтического бума». 

Литература народов России 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-
нравственных и социальных проблем.  
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний 
о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную 
Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  

<Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 
народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 
земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 
взаимоотношений.> 
Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. 
ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ.  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 
Драматургия второй половины 20 века. 

Розов-драматург. Драма «Вечно живые». Вампилов.  «Утиная охота». 

 Из зарубежной литературы. Основные тенденции в развитии литературы второй 

половины 20 века. Э.М. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах. «Восходит солнце», 

«Прощай, оружие!». Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Своеобразие художественного стиля писателя. 

Литература последнего десятилетия. Основные тенденции современного 

литературного процесса. Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй 

половины 20 века.  

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ Название раздела. Кол-во часов 

Контрольные 

работы 

1 Общая характеристика русской литературы 18-19 2  

 веков.   

2 Художественный мир А.С. Пушкина 7  



3 Художественный мир М.Ю.Лермонтова 7  

4 Художественный мир Н.В. Гоголя. 5 1 

5 Художественный мир И.А. Гончарова 9 1 

6 Художественный мир А.Н. Островского. 8 1 

7 Художественный мир И.С. Тургенева. 11 1 

8 Художественный мир Ф.И. Тютчева, А.А.Фета. 2  

9 Художественный мир Н.А. Некрасова. 10 1 

10 Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина. 2  

11 Художественный мир Ф.М. Достоевского. 10 1 

12 Художественный мир Л.Н. Толстого. 13 1 

13 Художественный мир Н.С. Лескова. 2  

14 Художественный мир А.П. Чехова. 10 1 

15 Зарубежная литература. 3  

16 Резервный урок 1  

 ВСЕГО 102  

 

11 класс 

№ Название раздела. Кол-во часов 

Контрольные 

работы 

1 Характеристика литературного процесса начала 20 2  

 века.   

2 Художественный мир И.А.Бунина. 5  

3 Художественный мир А.И.Куприна. 7 1 

4 Литература Русского зарубежья.   1  

5 Художественный мир М.Горького. 9 1 

6 

Русская поэзия Серебряного века: темы, 

проблемы, 4 

 

 поэтика.   

7 Художественный   мир   А.   Блока,   С.А.Есенина, 22 1 

 В.В.Маяковского.   

8 Художественный мир М.А.Булгакова. 8 1 

9 Художественный мир Б.Л.Пастернака 3  

10 Художественный мир П.Платонова. 3  

11 Художественный мир А.А.Ахматовой. 5  

12 Художественный мир О.Э. Мандельштама. 2  

14 Художественный мир М.И. Цветаевой. 3  

15 Художественный мир М.А. Шолохова. 4  

16 Литература второй половины 20 века. 8  

17 

Литература периода Великой Отечественной 

войны. 5 

 

16 Русская литература 50-90 годы. 9  

17 Современная русская литература. 1  

 ВСЕГО 102  

 

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.  

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;  

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 


