
 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Литература» 

 

Название предмета 

(курса) 

Русский язык 

Уровень 

образования 

Среднее общее  

Класс(ы) 10-11  

Количество часов 10 класс – 102ч. (3 часа в неделю) 

11 класс – 102ч. (3 часа в неделю) 

Программа 

разработана на 

основе 

Программа курса «Литература». 10–11 классы. Базовый 

уровень / авт.-сост. С. А. Зинин, В. А. Чалмаев. — М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2018г. 

УМК С.А. Зинин, В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев. «Литература.  

10-11 класс». В 2-х частях –  М.: «Русское слово», 2014г. 

Содержание 

предмета (курса) 
10 класс 

Введение.   (3ч) 

Введение. «Прекрасное начало...» (К истории русской 

литературы XIX века). 

Литература и журналистика 1860‒1880-х годов. От 

«литературных мечтаний» к литературной борьбе.   

Демократические тенденции в развитии русской 

культуры. Развитие реалистических традиций. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (9 часов) 

А.Н. Островский. «Драматург на все времена». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе А.Н. 

Островского «Свои люди ‒ сочтёмся». 

Своеобразие конфликта драмы «Гроза». Изображение 

«затерянного мира»: город Калинов и его обитатели. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей. 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. 

Трагедия совести и её разрешение в пьесе «Гроза». 

Многозначность названия пьесы, символика деталей и 

специфика жанра. «Гроза» в русской критике. 

И.А. ГОНЧАРОВ ( 8 часов) 



. Знакомство с биографией И.А. Гончарова. История 

создания романа «Обломов». 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, соотнесённость его с 

другими персонажами. 

Обломов и Штольц. Что перевешивает в авторском 

взгляде на историю: правда Штольца или правда 

Обломова? 

Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и его 

воплотившийся идеал: Агафья Пшеницына. 

Образ Захара и его роль в характеристике «об-

ломовщины». Роман в русской критике. 

И .С. ТУРГЕНЕВ (10 часов) 

И.С. Тургенев. Основные факты жизни и творчества. 

Отражение различных начал русской жизни в «Записках 

охотника». 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции 

как главный «нерв» повествования. 

Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Споры Базарова и Павла Кирсанова. 

Базаров и его мнимые последователи. Неизбежность 

расставания Базарова и Аркадия Кирсанова. 

Любовная линия и её место в общей проблематике романа 

«Отцы и дети». 

Философские итоги романа. Смысл названия. Русская 

критика о романе и его герое (Д.И. Писарев, Н.Н. 

Страхов, М.А. Антонович). 

Стихотворения в прозе. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах 

стихотворений И.С. Тургенева. 

Н.А. НЕКРАСОВ (10 часов) 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). «Муза мести 

и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 



Гражданские мотивы в лирике поэта. Диалог двух 

мировоззрений в стихотворении «Поэт и Гражданин». 

Взгляды на поэта и назначение поэзии в лирике Н.А. Не-

красова. 

«Поэзия» и «проза» любовных отношений в «панаевском 

цикле». Художественное своеобразие лирики Н.А. 

Некрасова. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 

коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоис-

кательства и сказочно-мифологические приёмы 

построения сюжета 

Стихия народной жизни и её яркие представители в поэме 

(Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

Карикатурные образы помещиков- «последышей». 

Тема женской доли и образ Матрёны Тимофеевны 

Корчагиной в поэме Н.А. Некрасова. 

Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. Проблема счастья и её 

решение в поэме Н.А. Некрасова. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (4 часа) 

Личность Ф.И. Тютчева. «Мыслящая поэзия» Ф.И. 

Тютчева, её философская глубина и образная 

насыщенность. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты 

художественного постижения в тютчевской лирике. 

Драматизм звучания любовной лирики поэта: «О, как 

убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Я 

встретил вас ‒ и всё былое…» и др. 

А.А. ФЕТ (5 часов) 

Личность, судьба и творчество А.А. Фета. Эмоциональная 

глубина и образно-стилистическое богатство лирики. 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы в лирике А.А. Фета. 

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной 

лирике А.А. Фета. 



А.К. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

А.К. Толстой ‒ человек и поэт. Жанрово-тематическое 

богатство творчества: многообразие лирических мотивов. 

Особенности лирического героя. 

Романтический колорит интимной лирики А.К. Толстого, 

отражение в ней идеальных устремлений художника. 

Обращение А.К. Толстого к историческому песенному 

фольклору и политической сатире. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (8 часов) 

Личность и творческая индивидуальность М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. «Сказки для детей изрядного 

возраста» как вершинный жанр в творчестве писателя. 

Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала 

в человеке. Приёмы сатирического воссоздания 

действительности в сказках. 

«История одного города»: замысел, композиция, жанр. 

Сатирический характер повествования: «Опись 

градоначальникам». 

Выборочный анализ глав романа «История одного 

города» («Органчик», «Подтверждение покаяния. Заклю-

чение» и др.). 

Н.С. ЛЕСКОВ ( 5 часов) 

Краткий очерк жизни и творчества Н.С. Лескова. 

Повесть «Очарованный странник». Сюжет повести, её 

национальный колорит. Образ Ивана Флягина. 

Смысл названия повести «Очарованный странник». 

Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость повести. 

Л.Н.ТОЛСТОЙ (16 часов) 

Л.Н. Толстой. Личность писателя, основные этапы его 

жизненного и творческого пути. 

Авторский замысел и история создания романа «Война и 



мир». Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи 

Критическое изображение высшего света, 

противопоставление мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев автора. 

Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского   

Этапы духовного самосовершенствования  Пьера 

Безухова. 

Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». 

Настоящая жизнь людей в понимании Л.Н. Толстого. 

Образы Наташи Ростовой и княжны Марьи. 

Творческая работа. Анализ эпизода романа «Война и 

мир». 

Тема войны   как идейно- художественная основа 

толстовского эпоса. 

«Мысль народная» как идейно- художественная основа 

толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в 

свете авторской концепции личности в истории. 

Образ «дубины народной войны» в романе. Образы 

Тихона Щербатова и Платона Каратаева ‒ двух типов 

народно- патриотического сознания. 

Эпилог романа (часть 1) и «открытость» толстовского 

эпоса. Философская проблематика романа. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (9 часов) 

Ф.М. Достоевский. Личность писателя, основные факты 

его жизни и творчества. Замысел романа о «гордом 

человеке». 

Мир «униженных и оскорблённых»: Раскольников в мире 

бедных людей. Бунт личности против жестоких законов 

социума. 

Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя 

(Лужин, Свидригайлов). Принцип полифонии в 

раскрытии философской проблематики романа. 



Раскольников и «вечная Сонечка».. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказа-

ния Раскольникова. 

Роль эпилога в раскрытии авторского замысла. Смысл 

названия романа «Преступление и наказание». 

А.П. ЧЕХОВ (9 часов) 

А.П. Чехов. Личность писателя, основные факты его 

жизни и творчества. Сюжеты, темы и проблемы че-

ховских рассказов. 

Тема пошлости и обывательщины в рассказах «Палата 

№6», «Ионыч». Проблема «самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости. Рассказ «Студент». 

Творческая работа. Анализ рассказа А.П. Чехова. 

Особенности конфликта и сюжетного действия в комедии 

«Вишнёвый сад». 

Бывшие хозяева сада ‒ Гаев и Раневская. Особенности 

разрешения конфликта в пьесе. Новый хозяин сада. Тема 

будущего. 

Новаторство Чехова- драматурга. Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Символика пьесы. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Обобщение по курсу. Гуманистический пафос, 

патриотизм, всечеловечность русской классической 

литературы. Значение классики в наши дни. 

Итого: 102 часа 

11 класс 

Введение. Сложность и самобытность русской 

литературы  XX века. (2 часа) 

Писатели – реалисты начала  20 века 15 часов 

И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель». Живописность, 

напевность, философская и психологическая 

насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» 



усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-

Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ 

«нового человека со старым сердцем». «Чистый 

понедельник». Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

М. Горький Жизнь и творчество (обзор) «Старуха 

Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого 

существования», «пустыря в душе» в повести «Фома 

Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по 

творчеству М.Горького. 

          А.И. Куприн  Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». 

Внутренняя цельность и красота «природного» человека. 

«Поединок». Мир армейских  отношений как отражение 

духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение 

природы. Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. 

Серебряный век русской поэзии 37 часов 

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, 

Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. Хлебников. 

Серебряный век русской поэзии как своеобразный 

«русский ренессанс» (обзор). Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Художественные открытия, поиски новых 

форм. 

     А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический 

образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в 

крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. 

Сочинение по творчеству А.А.Блока 

 А. А.Ахматова Жизнь и творчество. Стихотворения 

«Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне 



голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Я 

научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…». Психологическая глубина и яркость любовной 

лирики. Поэма «Реквием»История создания и 

публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по 

творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано..», «Стихи к Блоку» «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! 

Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст» 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя 

самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как 

отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

 «Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон»А.АверченкоТемы и мотивы сатирической 

новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 

20-х годов Характерные черты времени в повести А. 

Платонова «Котлован». Трагизм поэтического 

мышления О. Мандельштама. 

В. В. Маяковский Жизнь и творчество. 

Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во 

весь голос» (вступление). Проблематика, художественное 

своеобразие. 

С. А. Есенин  Жизнь и творчество. Стихотворения. 

Поэмы «Анна Снегина»,  «Пугачев». Сочинение по 

творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 31 час 

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). 

Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. 

      М. А. Шолохов  Жизнь и творчество. Роман «Тихий 



Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

      М. А. Булгаков  Жизнь и творчество. Роман «Мастер 

и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

      Б. Л. Пастернак  Жизнь и творчество. Стихи. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и 

революция в романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. 

Доверительность и теплота лирической интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 17 

часов 

        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности 

красоты и единства природы и человека в лирике поэта. 

        В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-

чудиков. 

А.И.Солженицин (2ч) Жизнь и творчество. 

Отражение «лагерных университетов» в повести «Один 

день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-

праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (5ч) 

Итого: 102 часа 

 

 

 

 
 


