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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 10-11  классов составлена на основе требований ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочая учебная программа   рассчитана на  170 часов (5 часов в неделю) как в 10 классе, так и в 11 классе. 

  

 

 Используемый учебник:  
1. Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Антипова А. М. и др./ Под ред. Чертова В. Ф. Литература. Базовый и углублённый уровни. 10 класс. В 2-х 

ч.. - М.: «Просвещение», 2019 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего учебных часов  

за год 

В т.ч.часы по 

программе 

воспитания 

10 класс 5 34 170 4 

11 класс 5 34 170 4 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 10-11 класса. 

Личностные результаты 

• Совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

• Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет -ресурсы ) 

• формирование чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие других народов России и мира, 

межэтническая толерантность; 
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• потребность в самовыражении через слово; 

• устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• обучение целеполаганию; 

• самостоятельно формулировать тему, проблему и цели урока; 

• анализировать условия достижения цели; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• принимать решения в проблемной ситуации; 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• адекватно самостоятельно оценивать свои суждения и вносить необходимые коррективы в ходе дискуссии. 

Коммуникативные УУД: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• оформлять свои мысли в письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• создавать тексты определённого жанра; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

Познавательные УУД: 
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• давать определения понятиям; 

• обобщать понятия; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации; 

• пользоваться изучающим видом чтения; 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

• строить рассуждения; 

• осуществлять сравнение; 

• излагать содержание прочитанного текста выборочно; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять анализ; 

• учиться основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять классификацию 

• Умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, определять сферу своих интересов; 

Предметные результаты 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владение основными видами публичных 
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выступлений (высказывание, монолог, сообщение, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.): 

 умение понимать язык художественного произведения, работать с критическими статьями; 

 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров); 

 определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия 

Базовый уровень 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Повышенный уровень 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества. 

- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться 

к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Базовый уровень 

Ученик научится: 

- Основам прогонозирования. 

Повышенный уровень 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Базовый уровень 

Ученик научится: 

- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 

Повышенный уровень 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовый уровень 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 
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- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены 

предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач; 

Повышенный уровень 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения 

Базовый уровень 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
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- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 

Повышенный уровень 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект 
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Содержание программы 

10 класс 

 

ПОНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ  

(вводный урок) 

Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный стиль. Художественная традиция и 

новаторство. Понятие литературной борьбы. Биографический, исторический и литературный контекст творчества автора. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (повторение) 

Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. Художественные открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 

Н. В. Гоголя и их значение для развития русской литературы. Пушкинская и лермонтовская традиции в русской поэзии («чистая поэзия», 

«философская лирика»), гоголевское направление в русской прозе («натуральная школа»). 

 

А. С. ПУШКИН 

Жизнь и творчество (повторение). 

Стихотворения «Погасло дневное светило...», «Демон», «Свободы сеятель пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Из 

Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...», «Дар напрасный, дар 

случайный...», «Два чувства дивно близки нам...».  

Проблема периодизации творчества Пушкина. Художественные открытия поэта. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя. 

Отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Трагедия «Борис Годунов». 

Темы человеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в трагедии. Борис Годунов в системе образов. Жанровое своеобразие и 

проблема художественного метода. 

Поэма «Медный всадник». 

Историко-философский конфликт в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра Первого. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Символика. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Теория литературы. Творческий путь. Художественный мир. Жанровое своеобразие. Документальная основа литературного произведения. 

Развитие речи. Сочинения-эссе о нравственно-философской проблематике произведений А. С. Пушкина. 

Внеклассное чтение. В. Ф. Ходасевич. «Колеблемый треножник». М. И. Цветаева. «Мой Пушкин». 
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М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизнь и творчество (повторение). 

Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Есть речи — значенье...», 

«Журналист, читатель и писатель», «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...». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Особенности эволюции творчества. Романтические и реалистические тенденции в 

творчестве поэта. Развитие пушкинских тем, мотивов и образов. 

Поэма «Демон». 

Творческая история поэмы. Образ Демона. Развитие традиций западноевропейской и русской литературы. Тема добра и зла. Своеобразие 

композиции поэмы. Художественная функция диалога Демона и Тамары. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. Романтическая поэма. 

Развитие речи. Составление тезисов развернутого ответа на вопрос, связанный с целостным анализом лирического стихотворения или 

поэмы. 

Внеклассное чтение. Д. С. Мережковский. «М. Ю. Лермонтов — Поэт сверхчеловечеcтва». 

 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество (повторение). 

Повесть «Нос». 

Основные этапы творчества Гоголя. Романтические и реалистические тенденции в прозе писателя. Тема Петербурга в творчестве Гоголя. 

Образ города в цикле «петербургских повестей». Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности. 

Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Реалистическая повесть. 

Развитие речи. Сочинение об особенностях реализма Н. В. Гоголя. 

Внеклассное чтение. А. Белый. «Гоголь» (из книги статей «Луг зеленый»). 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«РЕАЛИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» (обзор) 

Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление действительности, основанное на принципе 

жизнеподобия. Изображение социально-бытовых обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка характеров героев. 

Типический герой. Особенности реалистического стиля. Реалистический пейзаж. Историзм. Документализм. Психологизм в 

реалистической литературе. 
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О. де БАЛЬЗАК 

Слово о писателе. 

Повесть «Гобсек». 

Сюжет и композиция повести. Социальная и нравственная проблематика. Образ ростовщика. Изображение человека и мира вещей. Тема 

денег. Семейные отношения. 

Теория литературы. Реализм. Повесть. 

Развитие речи. Устный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений зарубежной литературы. 

Внеклассное чтение. О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». Г. Флобер. «Госпожа Бовари». 

 

Г. де МОПАССАН 

Слово о писателе. 

Новелла «Ожерелье». 

Сюжет и композиция новеллы. Отражение грустных раздумий автора о человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о 

высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Теория литературы. Реализм. Новелла. 

Развитие речи. Письменный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений зарубежной литературы. 

Внеклассное чтение. Г. де Мопассан. «Милый друг». 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (обзор) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. «Натуральная школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни, нравственного выбора. 

Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 

Формирование национального театра. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание. 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», 

«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Цицерон», «Тени сизые смесились...», 

«Предопределение».  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, 
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мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь как 

стихийное чувство и «поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория литературы. Художественный мир. Романтизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка историко-культурного комментария к стихотворению. 

Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос о связи творчества поэта с романтизмом. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «От жизни той, что бушевала здесь...», «Последний катаклизм», «Как океан объемлет шар земной...». 

 

А. А. ФЕТ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская 

ночь», «На заре ты ее не буди...», «Я тебе ничего не скажу...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с 

землею...», «Еще одно забывчивое слово...», «На стоге сена ночью южной...». 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, 

смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета, ее 

связь с искусством импрессионизма. 

Теория литературы. Художественный мир. «Чистое искусство». 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ стихотворения в контексте творчества поэта. Сочинение 

по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...», «Какая грусть! Конец аллеи...», «Солнца луч промеж лип был 

и жгуч и высок...». 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». 

Психологический, семейный и социальный конфликт в драме. Основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 

«жестоких нравов», трагических сторон купеческого быта. Образы Волги и города Калинова. 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. Соединение драматического, сатирического, лирического и 

трагического в пьесе. Новаторство Островского-драматурга. 

Комедия «Таланты и поклонники». 

Жанр комедии в творчестве Островского. Тема искусства и образы провинциальных актеров в пьесах драматурга. Люди театра и актерский 

быт в комедии. Особенности конфликта. Система образов персонажей. Смысл названия комедии. 

Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» (фрагменты). Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы» 

(фрагменты). А. А. Григорьев. «После „Грозы“ Островского» (фрагменты). А. В. Дружинин. «„Гроза“ Островского» (фрагменты). 

Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в критике. 
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Развитие речи. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики драмы, соотношения конкретно-исторического и вневременного в 

произведении. Сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». Рецензия на спектакль по пьесе А. Н. Островского. 

Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес драматурга. 

Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Бесприданница», «Лес». 

 

«ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) 

Обобщение навыков анализа драматических произведений. Специфика анализа драматического произведения (характеристика 

сценического действия, списка действующих лиц, диалогов и монологов персонажей, авторских ремарок и др.). Проблемы интерпретации 

драматического произведения (использование театральных версий пьесы в процессе ее анализа). Подготовка тезисного плана целостного 

анализа пьесы А. Н. Островского (по выбору). 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее художественная 

функция в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема 

любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Обломов и «обломовщина». Образ Захара. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Фольклорные темы и образы. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Место образа Обломова в национальной культуре. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 

Теория литературы. Реалистический роман. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Функция сна в литературном 

произведении. Универсальное и национальное в образе персонажа. 

Роман «Обломов» в критике: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» (фрагменты). А. В. Дружинин. «„Обломов“, роман 

И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Развитие речи. Сообщение о близости тематики и проблематики романов писателя, пушкинских и гоголевских традициях в его творчестве. 

Объяснение художественной функции фольклорных образов в романе. Конспектирование критических статей. Рецензия на кинофильм 

«Несколько дней из жизни Обломова» (реж. Н. С. Михалков). Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 

Внеклассное чтение. И. А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

«РАБОТА СО СПРАВОЧНОЙ И КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ» (практикум) 

Систематизация сведений о работе со справочной и критической литературой. Подготовка тезисов критической статьи. Правила 

оформления конспектов. Работа над рефератом. Использование справочной и критической литературы при подготовке к занятиям, 

написанию сочинения. Оформление цитат из печатных источников и материалов, размещенных в Интернете. 
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И. С. ТУРГЕНЕВ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов 

романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. 

«Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. 

Роман «Отцы и дети» в критике: Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени» 

(фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Отцы и дети“ И. С. Тургенева» (фрагменты). 

Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный стиль. Скрытый психологизм. Композиция. «Вечные» проблемы. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Речевая характеристика персонажей. Интерпретация произведения в критике. 

Развитие речи. Письменная работа по анализу эпизода. Составление тезисного плана ответа на вопрос об одной из «вечных» тем в 

произведении. Выборочное конспектирование (реферирование) критической литературы. Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви». 

 

«КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ВНЕВРЕМЕННОЕ 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум) 

Соотношение конкретно-исторического и вневременного в литературном произведении. Исторический контекст и формы его обнаружения 

в тексте (заголовочный комплекс, посвящения, эпиграфы, прямые указания места и времени действия, описания реальных исторический 

событий и конкретных исторических лиц, упоминания о них, аллюзии). «Вечные» темы в произведении. Подготовка плана сочинения об 

одной из «вечных» тем в ранее изученных произведениях А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева. 

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Что делать?». 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Полемическая направленность произведения. Особенности жанра и 

композиции. Изображение «допотопного мира» в романе. Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного 

человека» Рахметова. Художественная функция снов. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл финала романа. Место 

романа «Что делать?» в политической и литературной борьбе эпохи. 

Теория литературы. Полемика. Образ читателя. Эзопов язык. Утопия в литературном произведении. 

Развитие речи. План сопоставительной характеристики образов Базарова и Рахметова. Сообщения о связи романа с историческими 

событиями, идейной и эстетической борьбой. 
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Н. А. НЕКРАСОВ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения «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!..», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям». 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие 

решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, 

смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. 

Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы. Связь содержания произведения с историческими, политическими событиями, идейной и литературной борьбой. 

Сюжет, композиция, жанровое своеобразие поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный ответ на вопрос о пушкинских традициях в поэзии Некрасова. 

Подбор цитат для устной характеристики стиля поэта. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

«АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ АВТОРА» (практикум) 

Повторение и обобщение сведений о стиле. Понятие индивидуального стиля. Анализ литературного произведения в аспекте стиля. 

Подготовка к сочинению о художественных особенностях творчества конкретного писателя (на материале творчества А. Н. Островского, 

И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова). 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета и композиции повести. Религиозно-филрсофская основа в содержании произведения и в его художественной форме. 

Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. 

Теория литературы. «Сквозные» мотивы. Сказ. Речевая характеристика. 

Развитие речи. Составление плана сочинения об особенностях композиции повести или образе главного героя, подбор цитат. Устный 
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отзыв о самостоятельно прочитанном произведении. 

 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «История одного города». 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и глуповцев. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Жанровое своеобразие «Истории...». 

Особенности композиции. Черты антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории...». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-

Щедрина. 

Теория литературы. Сатира. Антиутопия. Гротеск. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции гротеска в романе. Подбор цитат к сочинению, посвященному 

приемам сатирического изображения. Сочинение по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям писателя. 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». 

 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи-

процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

«точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов, снов и 

видений героев в романе. Язык романа. Злободневное, конкретно-историческое и вечное, вневременное в произведениях писателя. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за 

жизнь» (фрагменты). 

Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм. Авторская позиция. Персонажи-«двойники» и 

персонажи-«антиподы». Портрет, пейзаж, интерьер, внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений Ф. М. Достоевского. 

Развитие речи. Подготовка материалов для обсуждения философских и социальных источников теории Раскольникова, соотношения 

конкретно-исторического и вечного в романе. Объяснение художественной функции аллюзий. Сообщение об особенностях стиля писателя. 
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Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского. 

Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Идиот», «Великий инквизитор» (из романа «Братья Карамазовы»). 

«ПСИХОЛОГИЗМ КАК СТИЛЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (практикум) 

Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приемы психологического изображения: психологический 

анализ (в форме авторского повествования, описаний и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, дневников, писем). 

Художественная функция снов и видений героев. Подготовка к сочинению об особенностях психологизма в ранее изученных 

произведениях И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского. 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний человек». Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей 

жизни». Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 

истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 года. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. 

Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм романа. Приемы изображения 

душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и 

поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Война и мир» в критике: П. В. Анненков. «Исторические и эстетические вопросы в романе графа Л. Н. Толстого „Война и мир“» 

(фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Война и мир“ Л. Н. Толстого» (фрагменты). 

Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Открытый психологизм. Внутренний монолог. Эпилог. 

Развитие речи. Письменный анализ эпизода (по выбору). Цитатный план ответа на вопрос о нравственных исканиях одного из героев 

романа-эпопеи. Подбор цитат из справочной, критической, научной литературы о жанровом своеобразии романа-эпопеи. Сочинение по 

творчеству Л. Н. Толстого. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера С. Ф. Бондарчука «Война и мир». 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». 

«АНАЛИЗ РОМАНА В АСПЕКТЕ ЖАНРА» (практикум) 

Обобщение представлений о романе как об одном из самых распространенных эпических жанров и о жанровых разновидностях романа. 

Роман-эпопея, его основные жанровые признаки. Составление тезисного плана анализа жанрового своеобразия одного из изученных 

романов (И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого). 
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А. П. ЧЕХОВ 

Жизнь и творчество. 

Рассказы «Попрыгунья», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Случай из 

практики», «Дама с собачкой», «Невеста». Повесть «Палата № 6». 

Проблема периодизации творчества Чехова. Эволюция повествовательной манеры. Сочетание трагического и комического, высокого и 

низкого, идеального и обыденного в художественном мире Чехова. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 

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

обыденной жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, импрессионистичность описаний, подтекст. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее выражения. Трагическое и комическое. Скрытый 

психологизм. Художественная деталь. 

Развитие речи. Доклад по биографии и творчеству А. П. Чехова. Подбор фрагментов из воспоминаний современников о писателе. 

Составление тезисного плана целостного анализа одного из рассказов А. П. Чехова. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Черный монах». 

Драма «Три сестры». 

Новаторство Чехова-драматурга. Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности жизни, ее обыденности. Мечты и 

реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное воплощение в монологах героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст. Элементы поэтики абсурда. 

Теория литературы. Традиции и новаторство. Внутренний конфликт. Подтекст. 

Развитие речи. Рецензия на театральную постановку пьесы. Реферат о художественном своеобразии одной из пьес А. П. Чехова. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образы Лопахина, Пети Трофимова 

и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности диалога. 

«Подводное течение». Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Традиционное и новаторское в драматургии Чехова. 

Теория литературы. Жанровое своеобразие. Подтекст. Ремарки. Символика. 

Развитие речи. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа. Сопоставление речевых характеристик 

персонажей-«двойников». Анализ эпизода и характеристика психологического состояния его участников. Письменный ответ на вопрос об 

особенностях чеховского подтекста. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес А. П. Чехова. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Чайка». 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«СИМВОЛИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор) 

Ш. Бодлер 
«Альбатрос», «Соответствия». 

А. Рембо 
«Ощущение», «Гласные», «Пьяный корабль». 

П. Верлен 
«Морское», «Искусство поэзии». 

С. Малларме 
«Лазурь», «Живой, нетронутый, прекрасный и поныне...». 

Значение творчества Бодлера для формирования концепции символизма. Традиции романтизма в эстетике французского символизма. 

Понятие символа. Основные темы, мотивы и образы символистской поэзии. Символизм в контексте культуры эпохи. Французский 

символизм и русский символизм. 

Теория литературы. Символ. Символизм. 

Развитие речи. Подготовка тезисов доклада о поэте-символисте по справочной литературе и с использованием ресурсов Интернета, подбор 

цитат к докладу. 

Г. ИБСЕН 

Слово о писателе. 

Драма «Кукольный дом». 

Социальная и нравственная проблематика «драмы идей». Проблемы социального неравенства и прав женщины. Жанровое своеобразие 

драмы. Изображение жизни-игры, образ Норы и символический образ «кукольного дома». Ретроспективная композиция. Смысл финала 

драмы. 

Теория литературы. Психологическая драма. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос об актуальности социальных и нравственных проблем, поднятых в драме Г. Ибсена. Рецензия на 

театральную постановку пьесы зарубежного драматурга. 

Внеклассное чтение. Г. Ибсен. «Привидения». 
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11 класс 

  Введение (2ч ) 

      Русская литература рубежа XIX—XX веков (2ч)   

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XXстолетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 

России в XXвеке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло 

разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

    Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XXвека.Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.  

                        
 Писатели-реалисты начала XX века  (15) 

Иван Алексеевич Бунин.   (5ч.) 

    Жизнь и творчество (обзор). И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Традиции XIX века в лирике Ивана Алексеевича Бунина.  Стихотворения: «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Песня» (возможен выбор других пяти стихотворений).  Тонкий лиризм пейзажной поэзии 

Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Антоновские яблоки», «Темные аллеи». Своеобразие лирического повествования в 

прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И.А.Бунина. 

  Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный стиль писателя. Рассказ (углубление 

представлений). 

 Александр Иванович Куприн. (5ч.) 
   Жизнь и творчество (обзор). 
   Повести «Суламифь», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в 

повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Повесть «Суламифь» -гимн большому и светлому чувству. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

   Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

 Максим Горький (8 ч.) 

   Жизнь и творчество (обзор). 
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   Рассказы «Челкаш», «Макар Чудра», «Супруги Орловы», «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко 

и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

   «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Своеобразие 

художественного конфликта в драме. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «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. 

Публицистика М.Горького «Несвоевременные мысли».  

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления).   

Серебряный век русской поэзии   (31 ч) 

Символизм  (4 ч.) 

   «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

   «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

   Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

   Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Ас-саргадон», «Старый викинг», «Работа», «Каменщик», «Грядущие гунны», (стихо-

творения по выбору учителя и учащихся). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 

урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

   Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. 

   Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только 

любовь. Семицветник». 
   Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнесла-вянскому фольклору («Злые 

чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

   Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. 

Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Роман«Петербург» (обзорное знакомство с чтением фрагментов). Влияние 

философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник«Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»),Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм (3 ч.) 

   Н. Гумилев. «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

   Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

   Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», 

«Заблудившийся трамвай» или  другие стихотворения ( 3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм (3 ч.) 

   Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и другие), кубофутуристы (В.Маяковский,Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас. 



 22 

Каменский), «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев идр.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями 

   Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Слово о поэте. 

   Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (3 стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. Поэтические 

неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

  Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

 Владимир Владимирович Маяковский (6ч.) 
    Жизнь и творчество (обзор). 

    Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой».(Возможен выбор 3—5 других стихотворений.) 

  Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха).    

    Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта 

жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

 

Александр Александрович Блок (6 ч.) 

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

   «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Когда вы стоите на моем пути...», «Скифы». (Возможен 

выбор 3—5 других стихотворений.) 

   Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 

ранней поэзии:«Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема родины в поэзии Блока. Исторический 

путь России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и восприятие ее современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Символическое и конкретно реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, 

сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала.  Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
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Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 

(развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (9ч) 
 Новокрестьянская поэзия  (Обзор) (1 час) 

  Николай Алексеевич Клюев (1ч.) 
  Слово о поэте. 

  Стихотворения «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор 3 других стихотворений.) 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, А. 

Майкова, Л. Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Группа «Краса» (Рерих, Ремизов, Городецкий и др.). 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-н 

  

Сергей Александрович Есенин (7ч.) 
   Жизнь и творчество (обзор). 

   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» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

   «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Возвращение на родину», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». (Возможен выбор 3—5 других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

   Есенин и имажинизм. Есенинская «теория органического образа». Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Лирическая поэма. Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века  (17 ч) 

    Обзор с монографическим изучением одного —■ двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса (2 ч.) 

   Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», «конструктивисты», ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

   Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

   Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

   Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 
  А. Серафимович (4 часа) 

   Жизнь и творчество (обзор) (1 ч.). 

   «Железный поток» (3 ч.) 
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А. Фадеев (4 часа) 
 Жизнь и творчество (обзор) (1 ч.). 

«Разгром» (3 ч.) 

Сатирическая проза. 

М.М.Зощенко (3 часа) 

Жизнь и творчество (обзор) (1 ч.). 

Рассказы (2 часа) 

Ильф и Петров (4 часа) 

Жизнь и творчество (обзор) (1 ч.). 

«Двенадцать стульев» (3 часа) 
 Русская эмигрантская сатира, ее направленность («Дюжина ножей в спину революции» А. Аверченко, «Ностальгия» Тэффи). 

 Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).(2 часа) 
 Литература 30-х годов.  (41ч) 

                        Творческие поиски писателей в 30-е   годы (3 ч.) 

   Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

    
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М.Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. 

Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

   Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. 

Симонова, Л. Мартынова. 
   Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М.Шолохова, Н.Островского,  В. Луговского и др. 

  

Андрей Платонович Платонов (4 ч.) 

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы   

Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородство детей. Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Михаил Афанасьевич Булгаков (10ч.) 

    Жизнь и творчество (обзор). 

   Сатира в произведениях Булгакова «Собачье сердце», «Роковые яйца». 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», 

  (Изучается один из романов — по выбору, в школе с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении). История создания романа «Белая 

гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора 

нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 
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потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Сатирическое изображение трусов, 

приспособленцев, предателей. Символическое звучание образа Города. Алексей Турбин как защитник и охранитель Дома, Отчизны. Смысл 

финала романа. 

   История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. Проблема предательства (Иуда), тема ученичества (Левий Матвей) и тема совести (Понтий Пилат) в романе. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

    Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете. Э.-Т.-А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). 

   Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

Булгаков в трактовке современного театра (анализ театральных постановок по произведениям писателя). 

Анна Андреевна Ахматова (5ч.) 

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. 

Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор 2—3 других стихотворений.) Искренность интонаций и 

глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

  Поэма «Реквием». Неразделенность, единство трагедии народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и сдержанное благородство скорбного стиха. Мощное трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и 

исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия XX — начала XXI   веков. 

   Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

  

Марина Ивановна Цветаева (4 ч.) 

    Жизнь и творчество (обзор). 

    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...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 2—3 других стихотворений.) 

   Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога — исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. 

Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 
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   Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический 

герой (углубление понятия). 

                                       

Михаил Александрович Шолохов ( 13 ч.) 

    Жизнь. Творчество. Личность (обзор).(1 ч) 
 «Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова. «Донские рассказы» как подступ к роману «Тихий Дон». “Родинка”, «Алешкино сердце», 

“Чужая кровь”.(2 ч) 
 «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса.  Широта эпического повествования. Герои эпопеи. 

Система образов романа. Семейная тема в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в 

прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шоло-

ховские традиции в русской литературе XX века.(10 ч.) 
 Б.Можаев «Мужики и бабы» (2 ч.) 
 Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

 
Литература периода   Великой Отечественной войны.  Обзор (2ч ) 

  Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Иса-

ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер,«Сын» П. Антокольского, «Россия» А. Прокофьева. Органиче-

ское сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя.         

  Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в 

любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, Б. Горбатова, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон», 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

 
Обзор литературы  второй половины XX века. (41 ч.) 

 Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др. 

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

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, 

В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

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

   «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын»)и др. 

 Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. 

Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность,  искренность,  внимание к 

личности;  методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

 Э.Г.Казакевич. Повесть «Звезда» (2 ч.) 

  В.В.Быков (4 ч.) 

 Повесть «Пойти и не вернуться» (2 ч) 

 Повесть «Дожить до рассвета» (2 ч) 

В.Л.Кондратьев «Сашка» (1 ч.) 

Б.Васильев(4 ч.) 

Повесть «А зори здесь тихие…» (2 ч.) 

«В списках не значился» (2 ч.) 

 

В. Закруткин   «Матерь человеческая»(2ч.) 

 

В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда» (2ч) 
 

Александр Трифонович Твардовский (3ч.) 
   Жизнь и творчество. Личность  и творчество(обзор). 

   Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери»,         «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные 

произведения обязательные  для изучения). 

  «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор 3 других 

стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность испо-

ведальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

 Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

  

Александр Исаевич Солженицын ( 4 ч.) 
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   Жизнь. Творчество. Личность (обзор). 

   Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

 Человек и природа в рассказе А.Солженицына  «Матренин двор», «Как жаль» 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 

  

Николай Михайлович Рубцов (2ч.) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

   Стихотворения «Видения на холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «Звезда полей», «В 

горнице». (Возможен выбор других стихотворений.) 

   Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина, Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные 

ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Взаимодействие романтического и реалистического начал, символики и быта как характерная черта стилевого 

своеобразия лирики Рубцова. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

  
Виктор Петрович Астафьев (5ч.) 

    Жизнь и творчество (обзор). 

   «Царь-рыба», «Последний поклон». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в «Царь-рыбе». Духовное 

одиночество. Рассказ Астафьева «Людочка» 

  
Валентин Григорьевич Распутин (5ч.) 
   Жизнь и творчество (обзор). 

  «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем «Живи и помни» с традициями русской классики. 

        
В.Шукшин    «Калина красная»  (2 ч)                     

 
Булат Шалвович Окуджава (1ч.) 
    Слово о поэте. 

    Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить 

беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

   Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия оттепели и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

  Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 
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Александр Валентинович Вампилов ( 4 ч.) 

   Слово о драматурге. 

   Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения «Старший сын») 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.                      

Из зарубежной литературы (5ч)   

                                           Эрнест Миллер Хемингуэй (2ч.) 

   Слово о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

   Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старик Сантьяго. Единение человека и 

природы. Самообладание и сила духа героя повести («человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п                                 Наименование разделов      Всего  часов В т.ч.часы по 

программе 

воспитания 

1 Введение 3  

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

проблемы русской литературы на рубеже веков (конец 18-начало 19 веков). 

Художественные открытия писателей первой половины 19 века. 

3  

2 Литература первой половины XIX века 16  

 Поэтические предшественники А. С. Пушкина: Г. Р. Державин, В. А. Жуковский, К. Н. 

Батюшков. Творчество писателей конца ХVIII-начала ХIХ веков (Г.Р. Державин, В.А. 

Жуковский, К.Н. Батюшков) 

2  

 А. С. Пушкин: личность, судьба, этапы творческого пути (с обобщением ранее 

изученного). Своеобразие пушкинской эпохи. 

3  

 М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, этапы творческого пути. Раннее творчество, 

начало поэтической славы. 

3  

 Н. В. Гоголь (1808-1852). Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). 

Романтические произведения. 

2  
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 Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины 19 века. Поздний романтизм. 

1  

 О. де Бальзак «Гобсек» 2  

 Ги де Мопассан «Ожерелье» 2  

 Воспитательный урок по теме  «Деньги, которыми обладаешь, орудие свободы, те, за 

которыми гонишься, — орудие рабства» 

Ж. Ж. Руссо 

1 1 

3 Литература второй половины XIX века  133  

 Русская литература второй половины 19 века. Основные проблемы, характеристика 

прозы, поэзии, журналистики. Мировое значение русской классической литературы. 

Становление реализма как художественного направления в русской литературе второй 

половины  19 века.  

2  

 Ф.И. Тютчев.  4  

 А.А. Фет. 4  

 А.Н. Островский 9  

 И.А. Гончаров 15  

 И.С. Тургенев 15  

 Воспитательный урок по теме «Любовь по расчету и с расчетом» 1 1 

 Н.А. Некрасов 10  

 Н.Г. Чернышевский 10  

 М.Е. Салтыков-Щедрин 5  

 Л.Н. Толстой 25  

 Воспитательный урок по теме «Истинный и мнимый патриотизм» 1 1 

 Ф.М. Достоевский 14  

 Н.С. Лесков 5  
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 А.П. Чехов 12  

 Воспитательный урок по теме "Там, где прекращается желание, прекращается и 

человек." … (Людвиг Фейербах) 

1 1 

4 Из литературы народов России 2  

 Коста Хетагуров 2  

5 Из зарубежной литературы 8  

 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Генрик Ибсен. Артюр 

Рембо 

8  

6 Подведение итогов года 2  

 Итоговый контроль 1  

 Резервные уроки 5  

 Всего часов 170 4 

 

 

Тематическое планирование 

11класс 

 

№ п/п Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во часов В т.ч.часы по 

программе 

воспитания 

1 Литература начала XX века Многообразие направлений. Реализм конца 

19-начала 20 века. 

2  

2 И.А.Бунин 5  

3 А.И.Куприн 5  

 Воспитательный урок по теме «Любить – это находить в счастье другого 

свое собственное счастье» Готфрид Лейбниц 

 1 

4 М.Горький 8  
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5 Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные 

течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, 

М.И.Цветаева 

1  

6 Символизм. Брюсов. Бальмонт. Белый 3  

7 Акмеизм. Гумилёв 3  

8 Футуризм. Северянин, В.Хлебников 3  

9 В. В. Маяковский 6  

10 А. А. Блок 6  

11 Новокрестьянская поэзия 2  

12 С. А. Есенин 7  

 Воспитательный урок по теме «Только одно отечество заключает в себе 

то, что дорого всем» Цицерон 

 1 

13 Обзор русской литературы 20-х годов XX века 2  

14 А.Серафимович «Железный поток» 4  

15 А.А.Фадеев  «Разгром». 

 

4  

16 Обзор русской литературы 20-х годов XX века. Сложность творческих по-

исков и писательских судеб в 30-е годы. 

2  

17 М.М.Зощенко 3  

18 Ильф и Петров 4  

19 А.Аверченко, Тэффи 2  

20 Е.Замятин 3  

21  Обзор русской литературы 30-х годов XX века. 3  

22 А.П. Платонов 4  
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23 М. А. Булгаков 10  

24 А. А. Ахматова 5  

25 М. И. Цветаева 4  

26 М. А. Шолохов 13  

 Воспитательный урок по теме «Ничто не способно сильнее ослабить 

государство, чем внутренние раздоры, когда одна часть народа борется с 

другой его частью. Такие войны не только разрушают семьи, они каждый 

день понемногу убивают всех нас. Филиппа Грегори. 

 1 

27 Б.Можаев 2  

28 Обзор литературы периода Великой Отечественной войны. 3  

29 Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-х годов 1  

30 Э.Г.Казакевич. Повесть «Звезда» 2  

31 В.В.Быков. Повесть «Пойти и не вернуться»  

Повесть «Дожить до рассвета» 

4  

32 В.Л.Кондратьев «Сашка»  1  

33 Б.Васильев. Повесть «А зори здесь тихие…», «В списках не значился» 2  

34 В.Закруткин  «Матерь человеческая». 2  

35 Некрасов В.П. «В окопах Сталинграда» 2  

 Воспитательный урок по теме «Война для народов — это слезы и кровь, 

это вдовы и беспризорные, это раскиданное гнездо, погибшая молодость и 

оскорбленная старость… Илья Эренбург 

 1 

36 Обзор литературы второй половины XX века. Поэзия и проза 60-х годов Б. 

Ш. Окуджава, Е.Евтушенко, 

1  

31 А. Т. Твардовский 3  

37 А. И. Солженицын 4  
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38 Н. М. Рубцов 2  

39 В. П. Астафьев 5  

40 В. Г.  Распутин 5  

41 В.Шукшин 2  

42 Булат Шалвович Окуджава (обзор) 1  

43 Авторская песня.  

В.Высоцкий, И.Тальков. 

2  

44 А. В. Вампилов 4  

45 Э. М. Хемингуэй 2  

46 Основные направления и тенденции развития современной литературы 6  

 Всего: 170 4 
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Календарно – тематическое планирование  уроков литературы в 11 а классе на 2021-2022г. 

 

№п/п Кол-во 

часов 

Дата 

 

Тема урока Тип 

 урока 

Примечание 

План Факт  

1 четверть (8 недель-40 уроков) 

Русская литература рубежа XIX—XX веков (1ч) 

1.       1   Введение. Русская литература рубежа XIX -XX веков.  

Основные направления,  темы  и  проблемы  русской 

литературы XX века. 

УИНМ  

2.       1   Характеристика литературного процесса   начала   XX   века. 
Многообразие направлений. Реализм конца 19-начала 20 века. 

УИНМ  

Писатели-реалисты начала XX века (15 часов) 

3.  1   И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Традиции XIX века в лирике 

Ивана Алексеевича Бунина.  

КУ  

4.  1   «Чудная власть прошлого» в рассказе «Антоновские яблоки» УИНМ  

5.  1   Рассказы И.А.Бунина о любви 

«Лёгкое дыхание», «Темные аллеи». 

УИНМ  

6.  1   Обличение фальши современной цивилизации и 

бессмысленной погони за богатством и удовольствиями 

жизни. «Господин из Сан-Франциско». Жизнь или 

существование? Символика рассказа. 

УИНМ  

7.  1   Жизнь И.Бунина в эмиграции. «Окаянные дни». УИНМ  

8.  1   Жизнь и творчество А.И.Куприна. 
«Олеся»  

УИНМ  
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9.  1   Повесть «Суламифь» -гимн большому и светлому чувству УИНМ  

10.  1   Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый брас-

лет». 
КУ  

11.  1   Р/р Диспут по рассказам Бунина и Куприна «Неразделенная 

любовь: счастье или трагедия?» 

Контрольная работа по творчеству    Куприна и Бунина. 

КУ  

12.  1   Обучающее сочинение по произведениям Бунина и Куприна. Р/р  

13.  1   Вн.чт.Духовное одиночество. Рассказ Астафьева «Людочка» РР  

14.  1   М.   Горький. Жизнь и творчество. «В чем смысл жизни?» 

Ранние романтические рассказы. «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль». Проблематика и особенности композиции рассказа. 

УИНМ  

15.  1   “Свинцовые мерзости” жизни. Рассказы М. Горького о 

“босяках”) Анализ рассказов “Челкаш”, “Супруги Орловы”, 

УИНМ  

16.  1   «На дне»   как  социально-философская драма. Жанр, история 

создания пьесы/.  

УИНМ  

17.  1   Своеобразие системы образов в пьесе. Обитатели ночлежки. 

Смысл названия пьесы 

КУ  

18.  1   Философская проблематика: проблема веры; различное 

понимание правды. «Лука –врачеватель душ или лжец?» Образ 

Луки.  

КУ  

19.  1   Три правды в пьесе «На дне».  Спор об истине.  

Р/р «Человек… звучит гордо!» «Человек — вот правда!» 

Контрольная работа по творчеству М. Горького 

КУ  

20.  1   Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева 

УИНМ  

21.  1   Русский символизм, его истоки. Брюсов. Бальмонт. Белый УИНМ  

22.  1   Поэзия акмеистов.  Проблематика и поэтика лирики Н. С.  

Гумилева   

УИНМ  

23.  1   Поэзия футуристов. Северянин, В.Хлебников УИНМ  

24.  1   Р/р Урок-практикум по творчеству поэтов Серебряного века РР  

25.  1   Контрольная работа по поэзии Серебряного века. КЗ  

Развитие 

речи 

3      
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Контрол

ьные 

работы 

3      

2 четверть (8 недель-40 уроков) 

26.  1   А.Блок: жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики.  УИНМ  

27.  1   Тема любви в творчестве А.Блока. «Стихи о Прекрасной 

Даме» 

УИНМ  

28.  1   Тема страшного мира, города в лирике А. Блока. 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Фабрика». Развитие понятия об образе-символе.   

КУ  

29.  1    Тема Родины в лирике А.Блока. («Русь», «На поле 

Куликовом»).  

КУ  

30.  1   Поэма «Соловьиный сад». КУ  

31.  1   Блок «Интеллигенция и революция» РР  

32.  1   Поэма «Двенадцать»- бессмертная как фольклор. Сюжет.  КУ  

33.  1   Герои, композиция поэмы «Двенадцать». КУ  

34.  1   Идейное содержание.  Значения образа Христа.  

Контрольная работа по творчеству А.Блока. 

КУ  

35.  1   Вн.чт.В.Г.Распутин. Народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матерой». 
РР  

36.  1   Новокрестьянские поэты. Поэзия Н.Клюева, С.Клычкова, 

П.Орешина.  

УИНМ  

37.  1   Жизнь и творчество С.Есенина. «Поющее сердце России». 

Ранняя лирика С.Есенина 
УИНМ  

38.     Тема родины и природы в творчестве С.Есенина.   

39.  1   Поэзия С.Есенина Тема России в лирике С. А. Есенина. «Я 

покинул родимый дом...», «Русь Советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Возвращение на родину» и др. 

УИНМ  

40.  1   Любовная тема в лирике С. А. Есенина. “Светлый образ 

матери”. (Образ матери в творчестве Есенина. «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ...» и др. 

КУ  

41.  1   Поэма С.А.Есенина «Анна Снегина». «Инония» КУ  
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42.  1   Р/р Анализ стихов поэта по выбору. Практикум.  

 
РР  

43.  1   «Я последний поэт деревни…» Закл. урок по творчеству 

С.Есенина. Контрольная работа по творчеству С.Есенина 

 

КЗ  

44.  1   В.В.Маяковский: страницы жизни и творчества. Сатира в  

творчестве Маяковского. Гротеск и гипербола – излюбленные 

сатирические приемы Маяковского. 

УИНМ  

45.  1   Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся» и др. 

Стихи о загранице. 

УИНМ  

46.  1   Творчество зрелого Маяковского. Тема поэта и поэзии.  

Вступление к поэзии «Во весь голос». Общественно-

политическая лирика. «Товарищу Нетте – пароходу и 

человеку.» 

УИНМ  

47.  1   Любовная лирика Маяковского. Своеобразие любовной лири-

ки   

В. В. Маяковского. «Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову 

из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

УИНМ  

48.  1   Р/р Час поэзии. Итоговое занятие. Контрольная работа. КУ  

Развитие 

речи 

4      

Контрол

ьные 

работы 

3      

3 четверть (10 недель-50 уроков) 

49.  1   Обзор русской литературы 20-х годов. Тема революции и 

Гражданской войны в прозе 20-х годов.  

УИНМ  

50.  1   Вн.чт.А.Серафимович «Железный поток» РР  

51.  1   Творчество А.А.Фадеева. Роман «Разгром». 

Особенности жанра и композиции. 

УИНМ  

52.  1   Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в романе.   КУ  

53.  1   Образ Левинсона и проблема гуманизма в романе «Разгром». КУ  
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54.  1   Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих по-

исков и писательских судеб в 30-е годы 
УИНМ  

55.  1   Юмористическая и сатирическая литература 30-х годов. 

Творчество М.Зощенко. 
УИНМ  

56.  1   Своеобразие юмора и сатиры писателя. «Смех-дело 

серьезное». Сатирические рассказы М.Зощенко 

КУ  

57.  1   Ильф и Петров «Двенадцать стульев». УИНМ  

58.  1   «Смешного бояться –правды не любить». Сатира в романе 

«Двенадцать стульев». 

КУ  

59.  1   Русская эмигрантская сатира, ее направленность.  Писатели 

русского зарубежья и андеграунда – продолжатели традиций 

русской классической литературы 19 столетия и серебряного 

века. Русская эмигрантская сатира, ее направленность в 

творчестве А. Аверченко и Тэффи («Жизнь и воротник») 

УИНМ  

60.  1   Контрольная работа по творчеству писателей-сатириков КЗ  

61.  1   Творчество Замятина. Развитие жанра антиутопия в романе 

«Мы».  
УИНМ  

62.  1   Идейное содержание романа «Мы». Антиутопический мир на 

страницах романа. Герой антиутопии; центральный конфликт 

романа. 

КУ  

63.  1   Судьба личности в тоталитарном государстве  (по роману 

Замятина «Мы»). 
КУ  

64.  1   Творчество Платонова. «Котлован». 

Характерные черты времени. 
УИНМ  

65.  1   Пространство, время в повести Платонова «Котлован». КУ  

66.  1   Жизнь и творчество. М.А. Булгаков и театр.    УИНМ  

67.  1   Сатира в произведениях Булгакова «Собачье сердце». УИНМ  
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68.  1   Образ Дома в романе «Белая гвардия».  Обзор романа «Белая 

гвардия» 
УИНМ  

69.  1   История создания,. проблемы и герои романа М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 
УИНМ  

70.  1   Жанр  и  композиция романа «Мастер и Маргарита».  КУ  

71.  1   Три мира романа. Анализ эпизода из романа (по выбору 

учителя). 
КУ  

72.  1   Любовь и творчество в романе. КУ  

73.  1   Вечные проблемы в романе. КУ  

74.  1   Контрольная работа по творчеству Замятина, Платонова, 

Булгакова. 
КЗ  

75.  1   А.А.Ахматова-голос своего поколения. Ранняя лирика 

А.Ахматовой. Тема любви в её творчестве. 
УИНМ  

76.  1   Тема Родины в лирике Ахматовой. Тема народного страдания 

и скорби в поэме Ахматовой «Реквием». 
КУ  

77.  1   Поэтический мир Марины Цветаевой. Основные темы и 

мотивы лирики Цветаевой. Образ родной земли в лирике 

М.Цветаевой. 

УИНМ  

78.  1 

 

  М. А.Шолохов: судьба и творчество. «Чудовищная нелепица 

войны» в изображении Шолохова.«Донские рассказы». 

“Родинка”, «Алешкино сердце», “Чужая кровь”. 

УИНМ  

79.  1   М.Шолохов ’’Тихий Дон”.  История создания романа,  

своеобразие жанра романа-эпопеи. 

Тематика и проблематика романа-эпопеи. Картины жизни 

донского казачества.  

УИНМ  

80.  1   Система персонажей  романа. Духовный мир казачества. 

Проблемы взаимоотношений среди казаков. 

КУ  

81.  1   Род Мелеховых. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова 

в романе «Тихий Дон». 

КУ  

82.  1   Война и революция в изображении Шолохова. 

Мир раскололся надвое. 

КУ  

83.  1    Женские судьбы в романе «Тихий Дон» (Аксинья и Наталья). КУ  
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84.  1   Р/р Семинар по роману. Мастерство М. А. Шолохова в романе 

«Тихий Дон».   
РР  

85.  1   Контрольная работа по творчеству М. А. Шолохова  КЗ  

Развитие 

речи 

2      

Контрол

ьные 

работы 

3      

4 четверть (8 недель-40 уроков) 

86.  1   Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия. Тема войны, подвига в творчестве 

Ю. Друниной, Э.Асадова. 

УИНМ  

87.  1   Новое   осмысление   военной темы в литературе 50-90-х 

годов. Ю. Бондарев, В. Богомолов,   Г.   Бакланов,   В.   Некра-

сов,   К.   Воробьев,   В.   Быков, Б. Васильев (произведения по 

выбору учителя) 

УИНМ  

88.  1    Литература второй половины XX века (обзор). Литература 

«периода оттепели». Новые проблемы, темы, образы в поэзии 

60-х годов. Евтушенко, Рождественский, Б.Окуджава, 

А.Вознесенский.  

УИНМ  

89.  1   А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика А. Т. Твар-

довского. Размышление о настоящем  и будущем  Родины. 

Осмысление темы войны. «Вся суть   в   одном-единственном 

завете...»,   «Памяти   матери», «Я   знаю,   никакой   моей   ви-

ны...» и другие стихотворения. Поэма «Страна Муравия» 

УИНМ  

90.     Поэма «Василий Теркин».Трагические, героические и 

комические сцены в поэме. 
КУ  

91.  1   Народный характер в поэме «Василий Тёркин». КУ  

92.  1   Жизнь и творчество Солженицына. Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве.  

«Архипелаг ГУЛАГ». 

УИНМ  

93.     А.Солженицын «Один день Ивана Денисовича». КУ  
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94.  1   Человек и природа в рассказе А.Солженицына  «Матренин 

двор». 
КУ  

95.  1   Тихая поэзия Н. Рубцова. УИНМ  

96.  1   
Виктор Петрович Астафьев  Жизнь и творчество (обзор). 

«Последний поклон» 

УИНМ  

97.  1   
 Взаимоотношения человека и природы в «Царь-рыбе».  

КУ  

98.  1   Жизнь и творчество В.Распутина.     (обзор).  

Судьба народа и судьба природы в произведениях 

В.Распутина.     «Последний срок». 

УИНМ  

99.  1   Вн.чт. Авторская песня.  В.Высоцкий, И.Тальков. РР  

100.  1   Герои В.Шукшина. «Чудик». В.М.Шукшин «Калина красная»   КУ  

101.  1   Драматургия Вампилова. «Старший сын», «Утиная охота». КУ  

102.  1   Из зарубежной литературы   

Эрнест Миллер Хемингуэй. Слово о писателе.   Повесть «Старик 

и море»  

УИНМ  

103.  1   
Контрольная работа за год 

КЗ  

Развитие 

речи 

1   
 

  

Контрол

ьные 

работы 

1   
 

  

 

 

 

 

 

 

 


