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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Главная цель школы – подготовить каждого ученика к жизни в обществе, к
практической деятельности. Цель литературного образования - способствовать
духовному обновлению личности, формированию нравственных позиций,
эстетического вкуса, совершенному владению речью.
Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации №
1089 от 5 марта 2004 года,
основной образовательной программы среднего
общего образования ОУ, авторской программы по литературе для 5-11 классов
(авторы В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Н.В.Беляева. М.Просвещение, 2007 г.).
Содержание курса на историко-литературной основе составляет прежде
всего чтение и изучение художественных произведений. Характер организации
материала
способствует осознанию
историко-литературного процесса.
Соотнесённость общечеловеческого и конкретно-исторических подходов даёт
возможность учителю обратиться к «вечным» темам. Это позволяет
приблизить произведения прошлого к современности, усилить их нравственноэстетическое воздействие на учащихся.
Курс литературы 10-11 классов включает в себя обзорные и
монографические темы, сочетание которых позволяет не только познакомить
учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать
их место в историко-литературном процессе.
Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и
творчества писателя. Одни из них позволяют раскрыть жизнь и творчество
писателя более подробно, другие - более кратко, однако все они включают
текстуальное изучение
художественных произведений. Эмоциональное
восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного образования.
Обзорные темы знакомят с особенностями той или иной эпохи ,
литературными направлениями и
различными творческими группами
писателей и их борьбой, поисками и свершениями, которые определили лицо
эпохи.
Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к
художественным произведениям, которые давно и всенародно признаны
классическими с точки зрения их художественного качества и стали достоянием
отечественной и мировой литературы.
Серьёзным результатом плодотворной работы учителя на уроках
литературы является умение обучающихся верно понять, интерпретировать
произведение и высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение
результатов этой работы может быть выражено в форме устной или письменной
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рецензии, сочинения (очерка, доклада, статьи ), особое внимание важно
обратить на совершенствование речи обучающихся, систематически проводя
подобную работу со школьниками на уроках литературы.
Для реализации данной программы используется допущенный
Министерством образования и науки Российской Федерации учебно –
методический комплекс авторов В.И. Коровина «Русская литература 19 века»:
10 класс. Учебник в 2 -х частях. М.: Просвещение , 2014 год; В. П. Журавлёва
«Русская литература 20 века»: учебник для 11 класса в 2-х частях. М.:
Просвещение, 2014 год. В. Эти учебные пособия
реализуют важную
функцию – организовать процесс познания, формировать самостоятельное
мышление читателей, толковать художественный текст.
Они состоят из обзорных и монографических глав, написанных понятным для
учащихся языком. Обзорные главы характеризуют литературный процесс
конкретной исторической эпохи. В монографических статьях рассказывается о
жизни и творческом пути писателя. В этих же главах анализируются
программные
произведения. После каждого раздела
предлагаются
конкретные вопросы и задания, которые помогают войти в произведение как
художественное целое, формируют самостоятельные навыки прочтения текста.
Важны задания проблемного характера . Проблемные вопросы значимы для
развития личности ученика, его мировоззрения, становления его нравственного
мира.
Для контроля за знаниями учеников после каждого раздела предлагаются
темы сочинений, носящие как репродуктивный характер, так и проблемный,
направленный на формирование способностей самостоятельного решения
проблем.
Предложенные авторами темы рефератов помогут включиться
в
исследовательскую деятельность, развить творческие способности.
Тщательно продумана библиография, имеющаяся после каждой
монографической темы.
Учебник не только организует процесс познания учащихся, но и
способствует формированию нравственной, мировоззренческой, гражданской
позиции обучающихся.
Последовательность изучения тем в 11 классе несколько изменена. Это
объясняется, на наш взгляд, большей целесообразностью и логичностью.
Например, тема «Футуризм как литературное направление» изучается после
акмеизма. В целом последовательность изучения произведений сохранена.
Включены все произведения, обозначенные в программе.
Рабочей программой предусмотрены часы, на которых идёт обучение
анализу эпизода, составлению тезисов, написанию сочинений и изложений и
другим видам работ, развивающим устную и письменную речь.
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Общая характеристика учебного предмета

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.
Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления обучающихся об историческом развитии
литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог
классической и современной литературы. Курс строится с опорой на
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи
формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной
речи.
Программа среднего (полного) общего образования сохраняет
преемственность с программой для основной школы, опирается на традицию
изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и
переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального
развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать
духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать
эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать
любовь и привычку к чтению.
Средством достижения цели и задач литературного образования является
формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер
мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится
теории литературы. Теоретико-литературные знания должны быть
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функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно
поэтому базовые теоретико-литературные понятия одновременно являются
структурообразующими составляющими программы. В каждом классе
выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по
освоению содержания художественных произведений и теоретиколитературных понятий:
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных
жанров.
- выразительное чтение.
- различные виды пересказа.
- заучивание наизусть стихотворных текстов.
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к
тому или иному роду и жанру.
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
- выявление языковых средств художественной образности и определение
их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с
учетом мнения оппонента.
- подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по
мотивам литературных произведений.

Цели

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
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- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфики литературы в ряду других
искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания авторский 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 формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об историколитературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание
сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования
необходимой информации, в том числе в сети Интернета.

ЗАДАЧИ

Изучение литературы в образовательных учреждениях реализует общие
цели и способствует решению специфических задач:
- формирование способности понимать и эстетически воспринимать
произведения русской литературы, отличающиеся от произведения русской
литературы, отличающиеся от произведений родной литературы особенностями
образно-эстетической системы;
- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического
кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы;
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- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений
русской и родной литературы, выявлять сходство и национально-обусловленное
своеобразие художественных решений;
- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке:
умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком,
его изобразительно-выразительными средствами.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета
«Литература» на этапе основного общего образования являются:
- сравнение и сопоставление;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ;
- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом
или развернутом виде;
- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
- владение монологической и диалогической речью, выбор и
использование выразительных средств языка составление плана, тезиса,
конспекта;
- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
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- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы;
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих
интересов и возможностей.
Литературное развитие школьника предполагает не только рост
эмоционально-эстетической культуры и литературно-творческих возможностей,
не только накопление читательского опыта и обогащение понятийного
аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому программа
направлена на выработку у обучающихся следующих основных умений:
- владение техникой грамотного и осмысленного чтения;
- владение умениями выразительного чтения;
восприятие
художественного
композиционного единства;

произведения

как

сюжетно-

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и
событиям, к читателю;
- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения;
- умение определять жанрово-родовую природу произведения;
- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные
произведения и их фрагменты соответственно уровню подготовки;
- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее.

Формы организации образовательного процесса

·

уроки-лекции

·

уроки-собеседования
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·

урок-практическая работа

·

уроки-соревнования

·

уроки с групповыми формами работы

·

уроки взаимообучения учащихся

·

уроки творчества

·

уроки, которые ведут учащиеся

·

уроки-зачеты

·

уроки-творческие отчеты

·

уроки-конкурсы

·

уроки-игры

·

уроки-диалоги

·

уроки-семинары

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения
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. 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.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных
учреждений с русским языком обучения).
А.Н. Островский
Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения - в сокращении).
И.А. Гончаров
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Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). ОЧЕРКИ
"ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ).
И.С. Тургенев
Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: "Sile№tium!", "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...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Кому на
Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).
Н.С. ЛЕСКОВ
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). Ф.М. Достоевский Роман
"Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным
(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов).
А.П. Чехов Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору.
Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для
образовательных учреждений с русским языком обучения). Пьеса "Вишневый
сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения в сокращении).
Русская литература XX века
И.А. Бунин
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Рассказ "Господин из Сан-Франциско",
а также два рассказа по выбору. Рассказ "Чистый понедельник" (только для
образовательных учреждений с русским языком обучения).
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А.И. КУПРИН
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. М. Горький Пьеса "На дне".
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.
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.
Поэма "Двенадцать". В.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?",
"Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное",
"Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Облако в
штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком
обучения - в сокращении).
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.
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: "№otre Dame", "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. 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" (в образовательных
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в
сокращении).
А.П. ПЛАТОНОВ
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ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий
Дон" (обзорное изучение). А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одномединственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а
также два стихотворения по выбору.
В.Т. ШАЛАМОВ
"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). А.И.
Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для
образовательных учреждений с русским языком обучения). Рассказ "Матренин
двор" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком
обучения).
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. 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. 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. Литература последнего
десятилетия ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО
ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ).
Основные историко-литературные сведения
Русская литература XIX века
Русская литература 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). Нравственные устои
и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство).
Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской
литературе (и литературе других народов России)*. Формирование реализма как
новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и
особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе
и литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление
взаимодействия характера и обстоятельств. В историко-литературных
сведениях в треугольные скобки заключены позиции, имеющие отношение
только к образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком
обучения. Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее
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социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия,
смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма.
Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея
нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира:
революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в
познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма.
Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра. Становление литературного языка.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков.
Новые литературные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая
мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии,
коллективизация) и их отражение в русской литературе <и литературе других
народов России.> Конфликт человека и эпохи. Развитие русской
реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и
творческая свобода в литературе советского времени. Художественная
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в
литературе. Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в
русской литературе <и литературе других народов России>. Новое понимание
русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы.
"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе <и литературе
других народов России.> Развитие традиционных тем русской лирики (темы
любви, гражданского служения, единства человека и природы).
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных 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.
Зарубежная литература
Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других
народов России,> отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в
литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест
писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и
искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и
нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.
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Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Содержание и форма. Художественный вымысел. Фантастика. Историколитературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм,
футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских
писателей XIX - XX веков. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры
литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма,
баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет;
комедия, трагедия, драма. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика.
Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Авторповествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.
Система образов. Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык
художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия.
Гипербола. Аллегория
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

учебного предмета «Литература»
10 класс
(105 часов).
ВВЕДЕНИЕ
Литература XIX века
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала).
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало».
Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая !.
Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений.
Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма.
Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев.
Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение
реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная
школа») и профессиональной русской критической мысли.
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный
вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы.
Охранительные,
либеральные,
славянофильские,
почвеннические
и
революционные настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л.
Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Судьбы
романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов,
поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социальноисторическая (Чернышевский, Добролюбов), «органическая» (Григорьев),
эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и
литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее
гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.
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Литература первой половины XIX века. Александр Сергеевич Пушкин.
Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина —
три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и
общечеловеческое содержание лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»,
«Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...»,
«Свободы сеятель
пустынный...», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее
веселье...»),
«...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с
Поэтом»,
«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и
личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте
человека в нем через приобщение
к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность
поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность
— основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный
всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические
стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического
одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной
жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии
как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в
бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою
окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я
другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии,
любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятий о романтизме и реализме, об
их соотношении и взаимовлиянии.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество.
(Обзор.)
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и
рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции
сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном
Никифоровичем»)
и
эпико-героическое («Тарас
Бульба»).
Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других
повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» —
демоническое и ангельское).
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«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и
комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как
мифический образ бездушного и обманного города.
Литература второй половины XIX века
Обзор русской литературы второй половины XIX века.
Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в
стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в
развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика.
Аналитический характер русской прозы, ее социальная
острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования.
Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской
поэзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература
и ее мировое признание.
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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. Авторская
позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики
(«Что такое обломовщина?» H. А. Добролюбова, «Обломов»
Д. И. Писарева). Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Обобщение в литературе.
Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и
индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. Литературная
критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя.
Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные
истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в
патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб,
гибелью людей. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия.
Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства».
Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов.
Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе
Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.
Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч
света в темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятий о драме как роде литературы,
о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие
понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество.
(Обзор.)
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«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным
ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в
заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на
рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры
вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист
русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе (частная жизнь в
исторической панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в
романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэтромантик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева
слияние человека с Природой и Историей, с «божесковсемирной жизнью» и его
неосуществимость.
Сочетание
разномасштабных
образов
природы
(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как
стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент
(«осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров
героической или философской поэмы, торжественной или философской оды,
вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как
признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения:
«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...»,
«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти
бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...»,
«Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды
и элегии в русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного
помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер
реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение
передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и
метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы
их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия
в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...»,
«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и
ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице»,
«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним
толчком согнать ладью живую...», «На качелях».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о лирике. Композиция
лирического стихотворения. Алексей Константинович Толстой. Жизнь и
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творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы,
мотивы и образы поэзии. Взгляд на
русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и
романтической традиции.
Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения»,
«Государь ты наш батюшка...»,
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасовжурналист. Противоположность литературно-художественных взглядов
Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма.
Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного
начала, Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее
народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация
плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических
переживаний. Сатира Некрасова.
Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и
бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание,
поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и
стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников».
Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное
начало в поэме. Особенности поэтического языка. Стихотворения: «Рыцарь на
час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и
воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с
тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии
твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка»,
«Еду ли ночью по улице темной...».
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Понятие о народности искусства. Фольклоризм
художественной литературы (развитие понятия),
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя.
Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как
намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная
отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против
произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие
понятий). Сатира как выражение общественной позиции писателя. Жанр
памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого
пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество»,
«Юность». Становление типа толстовского героя — просвещенного
правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота писательского
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взгляда на человека и мир. «Война и мир» — вершина творчества Л. Н.
Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора
как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя
аристократические устремления русской патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным
дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль
народная» в изображении писателя, Просвещенные герои и их судьбы в
водовороте исторических событий, Духовные искания Андрея Болконского и
Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоциональноинтуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственнопсихологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен.
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в
образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева.
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их
противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний
монолог как способ выражения «диалектики души», Своеобразие религиозноэтических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого —
художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе. Роман-эпопея.
Внутренний монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы
(развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор,) Достоевский,
Гоголь и «натуральная школа».
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая
история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете
произведения, Противопоставление преступления и наказания в композиции
романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его психология,
преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных
представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной
несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального
героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ
самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о романе (роман нравственнопсихологический, роман идеологический). Психологизм и способы его
выражения в романах Толстого и Достоевского.
Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и
жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и
народные праведники.
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Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало
в повести. Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник».
Самобытные характеры
и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и
людям, нравственная стойкость —основные мотивы повествования Лескова о
русском человеке.
(Изучается одно произведение по выбору.)
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о
стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в
юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот,
пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». Конфликт
между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа
комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической
проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального,
судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное»
существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова.
Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином»,
«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др.
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое,
настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль
фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки.
Символическая образность, бессобытийность», «подводное течение». Значение
художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы.
Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Углубление понятия о рассказе. Стиль Чеховарассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая
и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз,
звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о
лирической комедии. Из литературы народов России Коста Хетагуров. Жизнь и
творчество осетинского поэта. (Обзор.) Стихотворения из сборника
«Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества
Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого
народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной
образности в русскоязычных произведениях поэта.
Из зарубежной литературы
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века.
Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса.
Символизм. Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об
обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами.
Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них
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значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки.
Особенности жанра новеллы. Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный
дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и
цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная.
Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и
психологическая драма.
Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем
устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности,
свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к смешению
пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм
стихотворения. Своеобразие поэтического языка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
учебного предмета «Литература»
11 КЛАСС.
(105 часов.)
ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА 20 ВЕКА.

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской
классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала
века.
Человек и эпоха - основная проблема искусства. Декаданс и модернизм,
разнообразие литературных направлений, стилей, школ, групп.
(2 часа)

ПРОЗА НАЧАЛА 20 ВЕКА.
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ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН. Рассказы «Антоновские яблоки»,
«Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», новеллы из сборника «
Тёмные аллеи». Стихотворения «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество»,
«Песня», «Ночь».
Своеобразие лирического повествования И.А. Бунина. Мотивы увядания и
запустения
дворянских гнёзд. Обращение И.А.Бунина к широчайшим
социально-философским
обобщениям в
рассказе «Господин из СанФранциско». Тема любви в прозе Бунина. Поэтичность женских образов.
(4 часа)

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН. Повесть «Олеся», Рассказ
«Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в повести «Олеся»,
богатство духовного мира ,мечты героини. Любовь как высшая ценность мира в
рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова,
пробуждение души Веры. Поэтика рассказа. Символическое звучание деталей в
прозе Куприна.
(5 часов)

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО . Рассказы.Своеобразие
юмора Аверченко периода «Сатирикона» и «Нового Сатирикона» Традиции
Гоголя и Чехова в прозе Аверченко.
(1 час)

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ

СИМВОЛИЗМ
«Старшие символисты»:Н.Минский, Д. Мережковский, З Гиппиус, В.
Брюсов, К.Бальмонт, Ф.Сологуб.
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«Младосимволисты»: А.Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Истоки русского
символизма.

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ. Стихотворения: «Творчество»,
«Юному поэту», «Грядущему гунну». Брюсов как основоположник символизма
в русской поэзии.

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ. Стихотворения.
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ (Б.Н.Бугаёв). Стихотворения.

АКМЕИЗМ.Статья Н.Гумилёва «Наследие символизма и акмеизма» как
декларация акмнистов.

НИКОЛАЙ СТЕЛАНОВИЧ ГУМИЛЁВ.
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый конквистадор» , цикл
«Капитаны», «Волшебная скрипка» , «Слово», «Заблудившийся трамвай».
Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия
мира.

ФУТУРИЗМ.
Манифесты футуризма.
Группа футуристов: эгофутуристы (Игорь
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д.Бурлюк, В. Хлебников,
Вас. Каменский). «Центрифуга» ( Б. Пастернак, Н. Асеев).
ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН (И.В.Лотарёв).
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в
шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». Фантазия автора как
сущность поэтического творчества. Грёзы и ирония поэта.
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(7 часов)
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Представление о символизме, акмеизме,
футуризме.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ (А.М.Пешков).
Романтический пафос революционных песен,
Изергиль». Поэтическая условность и символика образов.

рассказа

«Старуха

«ФОМА ГОРДЕЕВ» Изображение судеб людей в переломные моменты
истории: необычность героя, порвавшего со своей средой, бурный и
трагический протест против лжи. Страстные поиски смысла жизни.

«НА ДНЕ». Социально-философская драма. Смысл названия
произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. «Три правды» в пьесе
и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной
лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга.
Сценическая судьба пьесы.

Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из
портретных очерков Горького. Роль Горького в судьбе русской литературы.
( 6 часов)

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Жанр литературного портрета. Социальнофилософская драма как жанр драматургии(начальные представления).

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК.
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Стихотворения из книги «Стихи о Прекрасной Даме», «Незнакомка»,
«Русь», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «На поле
Куликовом», цикл «Кармен», «Скифы», поэмы «Двенадцать», «Соловьиный
сад». (Обзор.) Романтический мир раннего Блока. Блок и символизм. Тема
России в поэзии Блока. Поэт и революция. Полемика вокруг поэмы
«Двенадцать» в современном литературоведении.
(5 часов)
ТЕОРИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ.
Развитие
Лироэпическая поэма как жанр поэзии.

понятия

«образ-символ».

НОВОКРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЭТЫ.
(Обзор).

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ, СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ, ПЁТР ОРЕШИН.
Стихотворения. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии.
(1 час)

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН.
Стихотворения»: «Русь», «Песнь о собаке», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Я покинул родимый дом»…», « Я последний поэт деревни», «Не
жалею, не зову, не плачу…», « Письмо матери», « Мы теперь уходим
понемногу…», «Заметался пожар голубой…», «Собаке Качалова», «
Персидские мотивы».
Поэма «Анна Снегина».
Россия, Русь как основная тема есенинского творчества. Народнопесенная основа есенинской поэтики. Цветопись в поэзии Есенинак, сквозные
образы есенинской лирики.
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Лирическое и эпическое в поэме «Анна Снегина». Влияние творчества
Есенина на русскую поэзию 20 века.
(6 часов)

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Имажинизм. Лирический стихотворный цикл,
лирическая поэма. Биографическая основа лирических и лироэпических
произведений.

ЛИТЕРАТУРА 20-х ГОДОВ.

Общая характеристика
группировки.

литературного

процесса.

Литературные

Тема революции и гражданской войны в творчестве писателей нового
поколения («Железный поток» А. Серафимовича, «Конармия « И. Бабеля,
«Разгром» А. Фадеева.
(3 часа)

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ.
Стихотворения: «Нате!», «Послушайте!», « Сергею Есенину»,
«Юбилейное», « О дряни», « Письмо товарищу Кострову из Парижа о
сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».
Поэмы: « Облако в штанах», «Во весь голос».
Начало творческого пути: дух бунтарства, эпатажа. Маяковский и
футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность
строфики, графики стиха. Мотивы трагического одиночества, бунтарства, мечта
о вселенской любви. Поэт и революция. Окна РОСТА. Октябрь в поэзии
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Маяковского. Особенность любовной лирики Маяковского. Тема поэта и поэзии
в творчестве Маяковского. Новаторство Маяковского- драматурга.
(6 часов)

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.Тоническое стихосложение. Развитие понятия о
рифме

ЛИТЕРАТУРА 30-х - 40-х ГОДОВ.

Общая характеристика общественно-политического развития страны в 30е годы; её отражение в литературе и других видах искусства.
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба
человека и его призвание в поэзии 30-х годов: А.Ахматова, М.Цветаева, Б
Пастернак, О Мандельштам.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой
Первый».

«Пётр

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ.
Жизнь, Творчество, личность. Судьба произведений писателя.
«Мастер и Маргарита». Необычность романа. Сочетание фантастики с
философско-библейскими мотивами. Сатира и глубокий психологизм.
Композиция романа. Трагическая любовь героев романа; конфликт с
окружающей пошлостью.
( 8 часов)
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ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Разнообразие типов романа
в русской
литературе 20 века. Традиции и новаторство в литературе (закрепление
понятий).

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ.
Повести и рассказы («Сокровенный человек», «Котлован», «Песчаная
учительница», «Афродита».). Трудная судьба писателя. Высокий пафос и
высокая сатира
в творчестве
Платонова. Своеобразная стилистика
произведений.
( 5 часов)

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Индивидуальный стиль писателя (закрепление
понятия).

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ.
Роман «Пётр Первый» Историзм и злободневность романа. Композиция
произведения.
Образ Петра Первого. Изображение народа в романе.
Новаторство Толстого- исторического романиста.
( 3 часа)

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Исторический роман как жанр литературы.

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА.
Стихотворения: «Песня последней встречи», « Перед весной бывают дни
такие…», «Мне ни к чему одические рати…», «Приморский сонет», «Родная
земля», «Муза». Поэма «Реквием»
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Первые сборники «Вечер, «Чётки» - свидетельство новизны ахматовской
лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в
поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема ахматовской
поэзии. Тема Родины и гражданского мужества
в лирике Ахматовой.
«Реквием»- поэма о трагедии народа.
( 3 часа)

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Лирическое и эпическое в поэме как жанре
литературы (закрепление понятия).

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА.
Стихотворения: «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку», «Сегодня ночью я
одна в ночи…», «Тоска по родине! Давно…», «Стихи к Пушкину».

Тема творчества, назначения поэта в лирике Цветаевой. Тема России.
Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи
(революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине).
Образы А.Пушкина, А. Блока, А.Ахматовой, С.Есенина, В.Маяковского в
цветаевском творчестве. ( 3 часа)
ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Стихотворный цикл (закрепление понятия).

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ.
Стихотворения: «Ночной сад», «Метаморфозы», «Я не ищу гармонии в
природе …», «Гроза», «Старая актриса», «Некрасивая девочка», «Лебедь в
зоопарке». Драматическая судьба поэта.
Человек и природа в поэзии
Заболоцкого. Мысль - образ-музыка в поэзии Заболоцкого.
(2 часа)
30

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Эволюция стиля поэта.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ.
Жизнь, творчество, личность.
«Поднятая целина». История создания романа. Отражение противоречий
коллективизации. Герои романа и их судьбы. Юмор в произведении.

«ТИХИЙ ДОН» - роман-эпопея о всенародной трагедии. Трагедия
Григория Мелехова. Правдивое изображение Гражданской войны. Женские
судьбы. Проблема гуманизма в романе. Полемика вокруг авторства.
( 5 часов)

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Роман-эпопея(закрепление понятия).

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
(Обзор).

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно
приближающуюся войну. Лирика А.Ахматовой, Б.Пастернака, Н.Тихонова,
А.Суркова, К.Симонова, О.Берггольц. Органическое сочетание
высоких
патриотических чувств с личными переживаниями лирического героя.

Человек на войне и правда о нём. Очерки, рассказы, повести А.Толстого,
М Шолохова, В.Гроссмана.
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Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы,
поэзии, драматургии второй половины 20 века.
( 3 часа)

ЛИТЕРАТУРА 50-90-х ГОДОВ.

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю.Бондарева, Г.Бакланова,
К.Воробьёва, В.Быкова, Б.Васильева.

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Ахмадулина,
Р.Рождественский, А. Вознесенский , Е.Евтушенко)

«Городская» проза: Д.Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов. Нравственная
проблематика и художественные особенности их произведений.

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и
цельность духовного мира человека, кровно связанного с землёй, в повестях
В.Астафьева, Ф.Абрамова, В.Шукшина.

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.Арбузова, В.Розова,
А.Вампилова.
Авторская песня. Её место в развитии литературного процесса и
музыкальной культуры страны. Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора,
В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Кима.
АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ.
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Стихотворения. Поэмы: «Страна Муравия», «Василий Тёркин», «За
далью - даль», «Тёркин на том свете», «По праву памяти».
Размышления о настоящем и будущем Родины, чувство сопричастности к
истории страны, утверждение нравственных ценностей.
Народный подвиг, самоотверженность народного героя в борьбе
родную землю.

за

«Теркин на том свете» поэма-сказка. Поэма-сатира. Осмеяние уродливой
системы советского режима- бюрократизма, формализма, казёнщины и рутины.
Поэмы «За далью - даль» и «По праву памяти» - поэтическое и гражданское
осмысление
трагических событий прошлого, связанных с периодом
сталинщины. А.Т.Твардовский- редактор «Нового мира».
( 4часа)

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Проблемы традиций и новаторства в
литературе. Лирические отступления в эпических произведениях (закрепление
понятия).

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК.
Стихотворения: «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест»,
«Никого не будет в доме…», «Сосны», «Иней», «Снег идёт», «На ранних
поездах», стихотворения из романа «Доктор Живаго». Роман «Доктор Живаго».
(Обзор.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Философская
насыщенность лирики. Взаимоотношения человека и природы. Тема
интеллигенции и революции в романе и её решение в романе «Доктор Живаго».
( 4часа)
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АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН.
В.Т. ШАЛАМОВ

КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ).
А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин
двор», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты), «Как нам обустроить Россию».
Трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. Ответственность
народа и его руководителей за настоящее и будущее страны.
( 4часа)

ТЕОРИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ.
произведения (закрепление понятия).

Публицистичность

художественного

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ РУБЦОВ.
Стихотворения: «Видения на холмах», «Привет, Россия», «Во время
грозы», «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя родина», «Душа хранит».
Основные темы и мотивы лирики Рубцова – Родина-Русь, её природа и история,
судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и
любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Традиции Тютчева, Фета,
Есенина в поэзии Рубцова.
( 2 часа)

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АСТАФЬЕВ.
Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба» Утрата
нравственных ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив».
( 3 часа)

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН.
Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матёрой». Тема
«отцов и детей « в повести «Последний срок».
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( 2часа)

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ.
Стихотворения. Широта проблемно – тематического диапазона поэзии
Бродского. Традиции русской классической поэзии в творчестве Бродского.
( 1час)

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА 20-НАЧАЛА 21 ВЕКА.
Обзор произведений последних десятилетий.

Проза: В.Белов, Ю.Бондарев, С.Залыгин, Т.Толстая, Л.Петрушевская,
В.Токарева, Ю.Поляков.

Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский,
Л.Васильева, О.Фокина, А.Кушнер.

Е.Евтушенко, Ю.Друнина,

( 1час)

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков
над сознанием людей . Проблема духовного потенциала личности и его
реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая
история пьесы.

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ. Парадокс как художественный приём.
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Эрнест Миллер Хемингуэй. «Старик и море» как итог долгих нравственных
исканий писателя. Образ главного героя. Единение человека и
природы.Самообладание и сила духа героя повести.
( 2часа)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ

(10-11классы)

УСТНО: выразительное чтение текста художественного произведения в
объёме изучаемого курса литературы, комментированное чтение.
Устный пересказ всех видов - подробный, выборочный, от другого лица,
краткий, художественный- главы, нескольких глав повести, романа,
стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи.
Подготовка характеристики героя
или
героев (индивидуальная,
групповая, сравнительная) крупных произведений, изучаемых по программе
старших классов.
Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических
особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устный
комментарий прочитанного.
Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объёма,
просмотренный фильм, спектакль, актёрское чтение, иллюстрации.
Подготовка сообщения , доклада, лекции на литературные и свободные
темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями.
Свободное владение монологической и диалогической речью.
Использование
словарей
разных
типов
орфоэпических, мифологических, энциклопедических).

(орфографических,

ПИСЬМЕННО: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к
книге, фильму, спектаклю.
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Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов
характеристик героев изучаемых произведений.
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины,
баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка). Подготовка доклада, лекции для
будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере.

Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление,
фильм, спектакль, работу художника- иллюстратора.

ТРЕБОВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ

К

УРОВНЮ

ПОДГОТОВКИ

В результате изучения литературы ученик должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя;
изученные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспринимать и анализировать художественный текст;
выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план
прочитанного;
определять род и жанр литературного произведения;
выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного
произведения; давать характеристику героев,
характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных средств;
сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев;
выявлять авторскую позицию;
выражать свое отношение к прочитанному;
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выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные
наизусть, соблюдая нормы литературного произношения;
владеть различными видами пересказа;
строить устные и письменные высказывания в связи с изученным
произведением;
участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку
зрения и аргументированно отстаивать свою;
писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения
(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком
обучения).

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Оценка устных ответов
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса.
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.
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3. Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического
содержания
изученного произведения.
4.
Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно.
5.
Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и
выразительность чтения.
В соответствии с этим:
Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретиколитературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного
произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее
владение литературной, речью.
Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями:
и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст
произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако
по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.
Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании
текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий,
характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; знании основных
вопросов теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при
анализе произведения:
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст
произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех
ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.
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Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания
произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и
Оценка сочинений
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие
главные критерии в пределах программы данного класса:
-правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача
фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейноэстетического содержания произведения, доказательность основных положении,
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение
делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст
сочинения;
-соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
-точность и богатство
средствами языка.

лексики, умение пользоваться изобразительными

Отметка "5" ставится за сочинение:
-глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее
раскрытия, умение делать выводы и обобщения;
-стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
-написанное
правильным
соответствующее содержанию;

литературным

языком

и

стилистически

- допускается одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение:
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала,
и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования
своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;
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- логическое и последовательное в изложении содержания;
- написанное
правильным
соответствующее содержанию;

литературным

языком,

стилистически

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех
речевых недочетов.
Отметка "3" ставится за сочинение, в котором:
- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но
односторонний или недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от
нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей,
-обнаруживается
владение
основами
в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.

письменной

речи;

Отметка "2" ставится за сочинение, которое:
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и
обобщений или из общих положений, не опирающихся на
-характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи
между частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Литература для учителя:
1. И.В.Золотарева, Т. А.Крысова. Поурочные разработки по литературе. 10
класс. – М.: Вако, 2014
2. И.В.Золотарева, Т. А.Крысова. Поурочные разработки по литературе. 11
класс. – М.: Вако, 2014
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