
 

 

Рабочая учебная программа по литературе среднего полного образования для 10 -11классов 

составлена на основе примерной программы основного общего образования по литературе для 

общеобразовательных учреждений с русским языком обучения, авторской программы под редакцией 

Т.Ф. Курдюмовой (Т.Ф. Курдюмова, Н.А. Демидова и др.);  

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты  

 

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. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, 

используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, 

давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского языка; 

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. 

  



Раздел 2. Содержание программы  

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются 

их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 

личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: 

от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами 

курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем 

этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осознать 

диалог классической и современной литературы. 

 

10 класс 

 

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...", «Пирующие студенты», «К сестре», «Деревня». 

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...", «Расстались мы, но твой портрет». « Как часто пестрою толпою окружен», « И скучно, 

и грустно», «Когда волнуется желтеющая нива», «Я не унижусь пред тобой», «Нищий», «Прощай, 

немытая Россия»,  

Н.В. Гоголь ««Шинель» 

А.Н. Островский Драма "Гроза"  

И.А. Гончаров Роман "Обломов"  

И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети"  

Ф.И. Тютчев Стихотворения: "Silentium!", "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..."), «Цицерон», «Весь день она лежала в забытьи», «К.Б.» 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", «Заря прощается с землею», «Поэтам», «Муза».  
А.К. Толстой «Коль любить, так без рассудку..», «Средь шумного бала, случайно..», «Дождя 

отшумевшего капли». 

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...", « Умру я скоро, жалкое наследство», «Забытая деревня», « Блажен незлобливый 

поэт» 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо"  

Н.С. Лесков. Очарованный странник 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор) " Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир"  

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", «Анна на шее», «Тоска» 

Рассказы: "Человек в футляре", Пьеса "Вишневый сад"  



11 класс 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин «За всѐ тебя, господь , благодарю…», «У птицы есть гнездо…» «Канун» 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 

М. Горький Пьеса "На дне".  

Поэзия конца XIX - начала XX вв., К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, , Н.С. 

ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. Северянин,  В.В. Хлебников. Стихотворения.  

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", «Гимн судье», «Гимн учѐному» «Разговор с 

фининспектором о поэзии». Поэма "Облако в штанах"  

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", «Я последний поэт в 

деревне», «Письмо к женщине», «Отговорила роща золотая» 

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...", 

«Мне нравится, что вы больны не мной…» «Стихи о Москве» 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", «Я изучил 

науку расставанья», «Камень» 

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", «Молитва», 

«Клятва» 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", 

"Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", «Любимая жуть! Когда любит поэт…», 

«Быть знаменитым некрасиво…» 

Роман "Доктор Живаго"  

М.А. Булгаков. "Мастер и Маргарита"  

А.П. Платонов. «Сокровенный человек» 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", 

"Я знаю, никакой моей вины...", «Баллада о товарище», «Армейский сапожник». 

В.Т. Шаламов "Колымские рассказы"  

А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

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. 

  Ю.В.Трифонов. «Обмен»., В.Г. Распутин «Прощание с Матѐрой», В.М. Шукшин «Верую!»  

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. Б.Ш. Окуджава  

 И.А. Бродский «Воротишься на Родину», «Сонет», Б.Ш. Окуджава «До свидания, мальчики», 

Н.М. Рубцов «Бессонница», «Оттепель» 

Драматургия второй половины XX века 



А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

А.В. Вампилов "Утиная охота" 

Литература последнего десятилетия 

 Р. Гамзатов «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало…» 

Зарубежная литература. Б. Шоу "Пигмалион" 

Раздел 3. Тематическое планирование по литературе 10 класс 

 

 

Тема Количество 

часов 

Литература 1 четверти 19 века 2 часа 

А.С.Пушкин  8 часов 

М.Ю Лермонтов 9 часов 

Н. В. Гоголь 6 часов 

Романтическая литература середины 19 века 1 час 

Политический детектив : роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 1 час 

М.Е.Салтыков-Щедрин  4часов 

Иван Александрович Гончаров  6часов 

Александр Николаевич Островский.  8 часов 

И.С.Тургенев 11 часов  

Русская поэзия второй половины 19 века  1 час 

Федор Иванович Тютчев  3часа 

Афанасий Афанасьевич Фет  2 часа 

Николай Алексеевич Некрасов  7 часов 

Федор Михайлович Достоевский  8 часов 

Лев Николаевич Толстой  12 часов 

Николай Семенович Лесков  3 часа 

Антон Павлович Чехов  

Всего 

9 часов 

105 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование по литературе 11 класс 

 

 

Раздел Кол-во часов 

Введение 1 

Литература  начала XX века 15  

И.А. Бунин 6 

А.И. Куприн. 

 

3 

 

М. Горький 6  

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

 

26 

 

А. А. Блок 6  

С. А. Есенин 8 

В. В. Маяковский 5 

М. А. Булгаков 7 

А.П.Платонов 2 

А. А.Ахматова 4 

О.Э.Мандельштам 2 

М.И. Цветаева 2 

М.А. Шолохов 8 

Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия. 

1 

Литература второй половины 20 века (обзор). 

 

1 

Поэзия 60-х годов. 

 

1 

Новое осмысление военной темы в литературе 50-

80х В.Быков, Б.Васильев. 

2 

А. Т. Твардовский 2 

Б. Л. Пастернак 4 

А. И. Солженицын 5 

В.П.Астафьев 2 

В.Т. Шаламов. 1 

В.Г. Распутин 2 

Поэзия второй половины XX века 

 
3 

Драматургия второй половины XX века 

 

2 

Литература последнего десятилетия 1 

Литература народов России 
 

1 

Д. Б. Шоу "Пигмалион" 

 

1 

Проблемы и уроки литературы 20 века 8 

Всего 105 

 

 


