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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа среднего общего образования  по литературе (письмо департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253; 

 8. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебных пособий 

на 2018\19 учебный год» 

9. Приказ ОУ№ 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, среднего общего образования (9-11 классы)» 

10.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 

 Сведения об авторской  программе, на основании которой разработана рабочая 

программа. 

Рабочая  программа составлена в соответствии  с федеральным компонентом 

государственного стандарта  общего  образования по литературе на базовом уровне  на  

основе программы «Литература» (5 - 11 классы)  под редакцией В.Я. Коровиной - М.: 

Просвещение, 2009г 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели обучения:  

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и     

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфики литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 
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Задачи обучения: 

 

 совершенствовать  умение анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; 

 обучить   написанию сочинения различных жанров на литературные темы; 

 сформировать представление об  основных фактах жизни и творчества писателей-классиков 
XIX в., этапах  их творческой эволюции; 

 выявить основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений; теоретико-

литературные понятия; 

 продолжить работу по выявлению  авторской позиции, характеристике  особенности стиля 
писателя; 

 продолжить работу по сформированности умения выразительно читать изученные 
произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; в том числе 

наизусть. 

 научить аргументированно формулировать  в устной и письменной форме свое отношение  к 

прочитанному произведению. 

 побуждать участвовать в  диалоге или дискуссии; 

 побуждать к самостоятельному знакомству с явлениями художественной культуры и оценке 
их эстетической значимости; определению своего круга чтения и оценки литературных 

произведений, определению своего круга чтения по русской литературе, пониманию и 

оценке иноязычной русской литературы, формированию культуры межнациональных 

отношений. 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы. 

Для разработки рабочей программы  выбрана программа под редакцией   В.Я. 

Коровиной. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи.  Ведущая проблема изучения литературы  - изучение 

художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое изучение 

творчества русской литературы. Главная идея программы – изучение русской литературы 

XIX,  XX  века. Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления обучающихся об историческом развитии литературы, 

позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию речи: 

различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, отзывы, диалоги, творческие 

работы, а также произведения для заучивания наизусть, списки произведений для 

самостоятельного чтения. 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Программа В.Я. Коровиной рассчитана на105 часов, данная рабочая учебная программа  

рассчитана на 105  часов и в  10, и в 11 классе. 

Определение места и роли  предмета в овладении учащимися требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Литература - учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как 

феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 
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многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и 

человечества. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской классики. 
Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. 

Школьник постигает категории добра, справедливости, чести, патриотизма, любви к 

человеку, семье; понимает, что национальная самобытность раскрывается в широком 

культурном контексте. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, 

формирование умения анализировать и интерпретировать художественный текст возможно 

только при соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Освоение литературы как учебного предмета - важнейшее условие речевой и 

лингвистической грамотности учащегося. Литературное образование способствует 

формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 

языком. Содержание обоих курсов предполагает постижение языка и литературы как 

национально-культурных ценностей. 

На уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему миру. 

Литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую 

память учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но 

и формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру. 

Одна из составляющих литературного образования - литературное творчество учащихся. 

Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического и образного 

мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и социально-

нравственные ориентиры. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Рабочая  программа в 10 и 11 классах  составлена на 105 часов  из расчета 3 часа  в 

неделю, из них  час  предусмотрен для проведения  промежуточной аттестации,   7 часов  на  

классные сочинения 

Формы организации образовательного процесса, технологии обучения. 

Основная форма организации образовательного процесса – урок. Формы проведения 

уроков: изучения нового материала, комбинированный урок, урок-исследование,  урок 

развития речи. В преподавании используются следующие технологии: «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо», технология  «Мастерских, или Ателье», 

проблемное обучение, информационно-коммуникационные технологии: использование 

электронных образовательных ресурсов «Единой коллекции образовательных ресурсов», 

здоровьесберегающие технологии. 

Виды деятельности  учащихся по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного 

текста, заучивание наизусть стихотворных  и прозаических текстов; осмысление сюжета 

произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (в виде  пересказов 

(близкий к тексту, краткий, выборочный); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

продуктивная творческая деятельность:  осознанное, творческое чтение       художественных 



5 
 

 

произведений разных жанров; выразительное чтение отрывков  художественных 

произведений; написание сочинений на основе литературных произведений; поисковая 

деятельность: ответы на проблемные вопросы; участие в учебной  дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения; комментирование художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 
исследовательская деятельность: анализ текста, выявляющий авторский замысел, 

определение мотивов поступков героев; выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли. 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся. 
В настоящее время возросла роль некоторых качеств личности, таких как: 

способность быстро ориентироваться в меняющемся мире, осваивать новые профессии и 

области знаний, умение находить общий язык с людьми самых разных профессий, культур. 

Эти качества получили название «ключевых компетенций». 

 коммуникативной компетентности, включающей как собственно 

коммуникативную компетентность, так и готовность к социальному взаимодействию; 

 информационной компетентности, включающей готовность к 
самообразованию и готовность к использованию информационных ресурсов; 

 компетентности решения проблем, включающей готовность к разрешению 
проблем и технологическую компетентность. 

Современные образовательные технологии обеспечивают включение в образовательный 

процесс специально организованной деятельности учащихся. Одной из главных является 

деятельностная компетенция, включающая целеполагание, планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку, приемы решения учебно-познавательных проблем, 

функциональную грамотность. Компетентностно-ориентированные задания  требуют умения 

применять накопленные знания в практической деятельности - метод проектов, 

базирующийся на компетентностно-ориентированных образовательных технологиях. Формы 

реализации проекта: печатная работа, доклад на конференцию, стенгазета, 

мультимедиапрезентация, творческий отчет.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе среднего общего 

образования являются: 

- сравнение и сопоставление; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, выбор и использование 

выразительных средств языка составление плана, тезиса, конспекта; 

- формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов 

своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Виды и формы контроля 
На уроках литературы применяется следующие  виды контроля: текущий, 

промежуточный. Текущий контроль осуществляется по ходу обучения и дает возможность 

определить степень сформированности знаний, умений, навыков, а также их глубину и 

прочность. Промежуточная аттестация проводится в форме сочинения. 
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Содержание учебного предмета в 10 классе 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.) 
Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских 
писателей- критиков. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (9ч.) 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 
самоопределение русской литературы. 

А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода 
Южной и Михайловской ссылок. 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в 
стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия». 

«Медный всадник» - конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и 
проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная символика поэмы. 

Своеобразие жанра и композиции. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики 
Лермонтова. Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви. 

Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 
молитвою...»), «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». 
Противостояние «красоты блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого порыва и 

охладелого сердца. 
Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто 

пѐстрою толпою окружѐн.», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу.». 
Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их 

взаимоотношении и взаимовлиянии. 
Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества. 

Повесть «Невский проспект». Петербург как мифический образ бездушного и 
обманного города. Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творческой манеры. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (88ч.+11ч.) 

ОБЗОР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (2 ч.) 
Общественно-политическая ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной 

действительности в литературе и искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол 
редакции журнала «Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и 

представителями «чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального 
характера как задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М. Мусоргского 

(«Сцена под Кромами» из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет 
крестьянина»). «Эстетическая» (В.П. Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. 

Добролюбов, Н.Г. Чернышевский, Д.И. Писарев), «органическая» (А. Григорьев) критика. 
Традиции и новаторство в русской поэзии. 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ (6ч.+2ч.) 
А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского 
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национального театра. 
«Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тѐмного царства». 

«Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие 
второстепенных персонажей. Роль пейзажа в пьесе. 

Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. 
Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: 

тема греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского мира. 
Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия 

«драматургический конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их 
реализация в пьесе: «бунт на коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), 

протест-терпение (Кулигин). Своеобразие протеста Катерины. 
Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. 

Островского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие 
«Грозы», сочетание драматического, лирического и трагического начал. 

«Г роза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве». 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (9ч.+1ч.) 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 
Роман «Обыкновенная история» как «стремление осветить все глубины жизни, 

объяснить все скрытые стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения поколений 
в изображении Гончарова. Романтические иллюзии и их развенчание в романе. 

«Обломов» - история создания романа. Система образов романа. Социальная и 
нравственная проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь 

Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и еѐ роль в произведении. 
«Петербургская обломовщина». 

Приѐмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические 
элементы в системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. 

Поиск Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям 
романа. Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явление 

в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего 
через индивидуальное. 

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и 
Агафья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и еѐ решение в произведении 

Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). 
Музыкальные страницы романа. 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое 
обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова». 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (8ч.+2ч.) 
И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 

«Отцы и дети» - история создания романа, отражение в нѐм общественно-
политической ситуации в России. Кирсановы как лучшие представители русского 

дворянства: восторженный и романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту 
природы, Николай Петрович - хранитель национальной русской культуры, Павел Петрович - 

поборник европейской цивилизации. 
Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, 

в которых обе стороны до известной степени правы» (И.С. 
Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль образа 

Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем. 
Авторская позиция и способы еѐ выражения. 

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно-
политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, 

естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в 
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душе Евгения Базарова: «Я нужен России... Нет, видно, не нужен?» 
Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. 

Кукшина и Ситникова как пародия на нигилизм. 
Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу 

«детей». Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». 
Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о 

Базарове. Базаров в ряду других образов русской литературы. 
Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально-

бытовые и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приѐм умолчания 
в произведении Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа в романе. 

Своеобразие жанра романа «Отцы и дети». Символика заглавия. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (3ч.) 

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные 
мотивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер 

тютчевского романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, 
прошлого и настоящего, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева (слияние 

человека с Природой и Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и его 
неосуществимость. 

Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им 
судьбы России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в творчестве 

поэта. 
Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не 

событий, а переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 
Художественное своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности 

композиционного построения стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, 
архаизмы как признаки монументального стиля поэзии Тютчева. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (2ч.) 
Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» 

как цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о еѐ 
нравственном значении, о современности в данную эпоху. 

Стихотворение «Шѐпот,робкое дыханье...» как манифест «чистого искусства». 
Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, 

любви, природы, красоты). Философская проблематика лирики. Художественное 
своеобразие произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического 

языка. Композиция лирического стихотворения. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (2ч.+1ч.) 

Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы, образы. Любовная лирика 
А.К. Толстого. Восприятие чувства как стихии, одновременно неподвластной обузданию 

(«приливы любви и отливы») и подчинѐнной закону неизбежности. Символика 
стихотворений А.К. Толстого. Приѐм психологического параллелилизма и его реализация в 

творчестве поэта. Музыкальность его лирики. 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ (3ч.) 
Жизнь и творчество Н.С. Лескова. 

«Очарованный странник» - особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение 
этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина 

как воплощение трагической судьбы талантливого русского человека. 
Праведники Лескова как воплощение русского национального характера. Смысл 

названия повести Н.С. Лескова. Особенности лесковской и повествовательной манеры. 
Былинные и агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к 



9 
 

 

форме сказа. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (6ч.+1ч.) 

Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и 
бытовая конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического 

героя. «Панаевский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева. 
Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского 

человека и их воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в 
стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 
выражения лирических переживаний. «Любовь-вражда» (А. Блок) как основа отношения 

Некрасова к народу. Сатира и еѐ место в лирике Некрасова. Прозаизация лирики, усиление 
роли сюжетного начала в произведениях поэта. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова. 
«Элегия» - развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность 

финалов в произведениях Некрасова. 
«Кому на Руси жить хорошо» - проблематика и жанр поэмы. История создания, 

сюжет, жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл 
фольклорных заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, 

сказочные образы и мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская 
жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля. 

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских 
гнѐзд» в пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в 

крепостничестве. 
Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в 
поэме. Судьба Матрѐны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и еѐ 

отражение в истории Савелия, «богатыря святорусского». Народное представление о 
счастье. Смысл названия поэмы. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2ч.) 
Жизнь и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (обзор). 

Народ и власть произведениях М.Е. Салтыкова-Щедрина. Судьба русской сатиры. 
Сатирическая летопись истории Русского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Исторические параллели (Павел Первый - Грустилов, 
Аракчеев - Угрюм-Бурчеев и др.) и приѐм анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала 
«Истории». 

Развитие сатирических традиций Фонвизина и Гоголя в произведениях Салтыкова- 
Щедрина. Приѐмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм. Эзопов язык. 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ (10ч.+2ч.) 
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. 

Достоевского. 
«Преступление и наказание» - история создания романа: замысел и его воплощение. 

«Великое пятикнижие» Достоевского. 
Образ Петербурга на страницах романа. Приѐмы создания образа Петербурга (пейзаж, 

интерьер, цветопись). 
Образы «униженных и оскорблѐнных» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. 

История Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». 
Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 

Теория Раскольникова и еѐ истоки. Нравственно-философское опровержение теории 
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«двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: Лужин 
и Свидригайлов. Роль портрета романе. 

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. 
Три встречи - три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий 

Петрович как представитель законности и официального правосудия в романе как авторский 
резонѐр, логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с 

повинной. Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие 
Порфирием идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе является 

Миколка. 
Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и 

наказания». 
Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и 
смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных 

«точек зрения». Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 
писателя. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ (15ч.+2ч.) 
Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 

«Севастопольскиерассказы» как новое слово в русской баталистике. 
«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими 

документами, мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» 
персонажей. Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, волновавших 

людей 1860 года (роль личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, 
осуждение индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, соединение как «тела» 

нации с еѐ «умом» - просвещѐнным дворянством - на почве общины и личной 
независимости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. 
Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах 

Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души» 
лавной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в еѐ 

характере. 
Просвещѐнные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. 
Глубокий духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. 

Увлечение идеями Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь к 
Наташе и мечты о семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. 
Шерер и в кругу «золотой молодѐжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение 

масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой 
французами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние 

«каратаевщины» на жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути 
к декабризму. 

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 
гг. Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы 

под командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субординации» 
(Жерков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выполняющих 

свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причины побед и 
поражений русской армии. Роль приѐма антитезы в изображении военных событий. 

Авторская оценка войны как события, «противного человеческому разуму и всей 
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человеческой природе». 
Своеобразие жанра и композиции романа. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (8ч.+1ч.) 
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 
Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего - темы и проблемы рассказов 
Чехова. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. 
«Вишнѐвый сад» - История создания «Вишнѐвого сада» и его первой постановки. 

Люди, «заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнѐвого сада как олицетворение 
прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). 
Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия образа 

Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога: 
эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. 

Способность молодых людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с 
«праздной, бессмысленной жизнью». 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» 
«подводное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. 

Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (4ч.) 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 
развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 

доминанта литературного процесса. Символизм. 
Жизнь и творчество Бальзака. История создания повести «Гобсек». Денежные 

отношения в буржуазном обществе и власть денег над душой человека. Образ ростовщика - 
папаши Гобсека. 

Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Сюжет и композиция новеллы «Ожерелье». 

Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. 

Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического 
анализа в новелле. Неожиданность развязки. 

Подведение итогов (2ч.) 
Промежуточная аттестация (1ч.) 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. Художественное время и пространство. 
Содержание и форма. Поэтика. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества 
выдающихся русских писателей Х1Х-ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 
Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

Деталь. Символ. Подтекст. 
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Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс. 
Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. 
Строфа. 

Литературная критика. 

 
Содержание учебного предмета в 11 классе 

Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 

и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 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. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

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», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар».  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». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. 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. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 
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Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Рассказ «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. 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. 

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

представления). 

 

Серебряный век русской поэзии 

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

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. 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. Основные темы и мотивы лирики. 

Музыкальность стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришѐл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». 

Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «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», «Заблудившийся трамвай» (или другие 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 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
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Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». 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). 

Александр Александрович Блок. 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», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

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». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 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. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 

Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 

книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному 

богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика 

новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. 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», 

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

заледенелый...».  

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. 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). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия) 

Литература 20-х годов XX века 
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Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. 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 

(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину 

революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой».  

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. 

Литература 30-х годов XX века 

(Обзор) 
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. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман  «Мастер и Маргарита». 

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. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 
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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. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 

бытия, благородства 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). 

Анна Андреевна Ахматова. 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», «Я научилась 

просто, мудро жить...», «Приморский сонет».  

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». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности 

жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, 

под собою не чуя страны...».  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX - начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. 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...», 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 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). 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. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 
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Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского 

эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная 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. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века.  

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) 
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. 

Исаковского, 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. Органическое 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, 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. 

Литература 50-90-х годов  

(Обзор) 
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, С. 

Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, 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, В. Шукшина и др. 
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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. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина».  

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 исповедальной 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). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво…»  

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление 

перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике 

поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в романе 

Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака, 

Александр Исаевич Солженицын. 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. 

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

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлаам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 
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Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице»  
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. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

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). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 

быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в 

прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». 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. 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 
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Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

Тематический план в 10 классе 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки уроки 

развития 

речи 

1 Введение 1 1  

2 Литература первой половины 19 века  9 9  

 Россия и литература в первой половине 19 века 1 1  

  А.С. Пушкин 3 3  

 М.Ю. Лермонтов 2 2  

 Н.В. Гоголь 3 3  

3 Литература второй половины 19 века 88 77 11 

 Обзор русской литературы второй половины 19 

века 

2 2  

 А.Н. Островский 8 7 1 

 И.А.Гончаров 10 9 1 

 И.С. Тургенев 10 8 2 

 Ф.И. Тютчев 3 3  

 А.А. Фет 2 2  

 А.К. Толстой 3 2 1 

 Н.С. Лесков 3 3  

 Н.А. Некрасов 7 6 1 

 М.Е. Салтыков - Щедрин 2 2  

 Ф.М. Достоевский 12 10 2 

 Л.Н. Толстой 17 15 2 

 А.П. Чехов   9 8 1 

4 Из зарубежной литературы второй половины 

19 века 

4 4  

 Промежуточная аттестация 1 1  

 Подведение итогов 2 2  

Итого 105 94 11 
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Тематический план в 11классе 

 

№ 

п/п 

Наименование раз делов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки уроки 

развития речи 

1.  Введение 1 1  

2.  Литература начала 20 века  1 1  

3.  Писатели - реалисты начала 20 века 16 1  

4.   И. А. Бунин 5 5  

5.  А.И. Куприн 5 4 1 

6.   М. Горький 6 5 1 

7.  Серебряный век русской поэзии 8 8  

8.  А. Блок 5 4 1 

9.  Новокрестьянская поэзия 1 1  

10.  С.А. Есенин 6 5 1 

11.  Литература 20 –х годов 20 века 3 3  

12.  В.В. Маяковский 5 5  

13.  Литература 30 –х годов 20 века 1 1  

14.  М.А. Булгаков 7 6 1 

15.  А.П. Платонов 2 2  

16.  А.А. Ахматова 3 3  

17.  О. Мандельштам 1 1  

18.  М. Цветаева 3 2 1 

19.  М.Шолохов 9 8 1 

20.  Литература периода Великой Отечественной войны 2 2  

21.  Литература 50-90х годов 7 7  

22.  А.Т. Твардовский 2 2  

23.  Б. Л. Пастернак  2 2  

24.  Промежуточная аттестация 1  1 

25.  А. И. Солженицын 2 2  
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26.  В.Т. Шаламов 2 2  

27.  Н. Рубцов 1 1  

28.  В.П. Астафьев 1 1  

29.  В. Распутин 1 1  

30.  И. Бродский 1 1  

31.  Б. Окуджава 1 1  

32.  Ю. Трифонов 1 1  

33.  А. Вампилов 1 1  

34.  Литература конца 20-начала 21 века 1 1  

35.  Из зарубежной литературы  3 3  

 итого   8 
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Требования к уровню подготовки учащихся, занимающихся по данной программе  

 

В результате изучения литературы на базовом  уровне ученик должен 

знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой 

эволюции; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений; 

- теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);  

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры;  

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; 

 связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

-освоить необходимый минимум сведений по теории литературы, помогающий 

интерпретировать  и оценивать  художественные произведения; 

-определять род и жанр  литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать  в устной и письменной форме свое отношение  к 

прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы; 

 выразительно читать, в частности наизусть, изученные произведения или фрагменты 

с учетом жанровых особенностей; 

-знать наизусть  четыре   стихотворения и  два прозаических отрывка   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных 
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произведений. определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

Учебник: 
Ю.В. Лебедев Литература.10 класс. 11 класс / Ю.В. Лебедев .–  8 издан., переработ.-

М.: Просвещение,2006. – 365 с.  

Методические пособия: 

Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для 

учителя. - М.: Просвещение, 2002. 

  Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. - 

М.: Просвещение.  

 Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX 

века. 10 класс.11 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2003.  

 Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX 

века. 10 класс. 11 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2003.  

Карнаух Н.Л. , Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. - М.: 

Дрофа, 2002. 

 Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс. 11 класс: Методические советы: 

Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2004.  

Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания по русской литературе XIX века: 10 класс. 11 

класс - М.: Просвещение 

 

Медиаресурсы: 

www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».www.krugosvet.ru 

Универсальная энциклопедия «Кругосвет».www.mbricon.ru Энциклопедия 

«Рубрикон».www.slovari.ru Электронные словари. 

www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

www.myfliology.ru Мифологическая энциклопедия. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Проектор, интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.mbricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.myfliology.ru/
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Календарно – тематическое планирование 10 класс 

 

№ Тема Дата 

планируемая 

Дата фактичес 

кая 

Введение  1час 

1.  Основные темы и проблемы русской 

литературы 19 века 

6.09  

Литература первой половины 19 века 9ч 

2.  Обзор литературы первой половины 19 века 8.09  

3.  А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и 

творчества  

9.09  

4.   Особенности пушкинского лирического героя 13.09  

5.   «Медный всадник» - конфликт личности и 

государства в поэме. 

15.09  

6.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Своеобразие художественного мира поэта. 

16.09  

7.  Любовная лирика. Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. 

20.09  

8.  Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества 

писателя.  

22.09  

9.   «Невский проспект». Сочетание трагедийности 

и комизма, лирики и сатиры, реальности и 

фантастики.  

23.09  

10.  Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие 

творческой манеры 

27.09  

Литература второй половины 19 века 86ч+ 9ч р/р 

11.  Обзор русской литературы второй половины 

XIX века 

29.09  

А.Н. Островский 6 ч+2ч 

12.  А.Н. Островский. Жизнь и творчество. Роль 

драматурга в создании русского национального 
театра. 

30.09  

13.  «Гроза». История создания пьесы. Изображение 

«жестоких нравов» «тѐмного царства». 

4.10  

14.  Катерина в системе образов пьесы 6.10  

15.  Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. 

7.10  

16.  Семейный и социальный конфликт в драме 

«Гроза». 

11.10  

17.  Смысл названия и символика пьесы. 13.10  

18.  Р\р Подготовка к сочинению- рассуждению по 

драме «Гроза». 

14.10  

19.  Р\р Сочинение – рассуждение по драме «Гроза». 18.10  

И.А.Гончаров 9ч.+1р/р 

20.  И.А. Гончаров. Жизнь и творчество 20.10  

21.  «Обломов» - история создания романа. Система 21.10  
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образов романа. 

22.  Социальная и нравственная проблематика 

романа «Обломов». 

25.10  

23.  Глава «Сон Обломова» и еѐ роль в 

произведении.  

27.10  

24.  «Петербургская обломовщина». 28.10  

25.  Поиск Гончаровым образа «гармонического 

человека». Обломов и Штольц 

1.11  

26.  Обломов и Ольга Ильинская  10.11  

27.  Обломов и Агафья Пшеницына. 11.11  

28.  Роман«Обломов» в зеркале критики 15.11  

29.  Р/р Сочинение – рассуждение по роману 

«Обломов» 

17.11  

И.С.Тургенев 8ч.+2р/р 

30.  И.С. Тургенев. Жизнь и творчество. 18.11  

31.  Кирсановы как лучшие представители русского 

дворянства 

22.11  

32.   Композиция романа. Сущность конфликта 

отцов и детей 

24.11  

33.  Черты личности, мировоззрения Базарова. 25.11  

34.  Испытание любовью в романе 29.11  

35.  Базаров и его мнимые последователи 6.12  

36.   Смысл финала романа «Отцы и дети» 8.12  

37.  Споры вокруг романа и авторская позиция 

Тургенева 

9.12  

38.  Р\р Подготовка к сочинению по роману 13.12  

39.  Р/р Сочинение – рассуждение по роману 

«Отцы и дети» 

15.12  

Ф.И.Тютчев  3ч 

40.  Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева.  Основные 

мотивы лирики Тютчева (человек и природа, 

земля и небо). Чтение наизусть 

16.12  

41.  Философский характер тютчевского 

романтизма. 

20.12  

42.  Любовь как стихийная сила и «поединок 

роковой» 

22.12  

А . А. Фет  2ч 

43.  Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого 

искусства». Чтение наизусть 

23.12  

44.  «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, 

любви, природы, красоты) 

26.12  

  А.К.Толстой 2+1ч. 

45.  Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные 

темы, мотивы, образы.  

12.01  

46.  Любовная лирика А.К. Толстого 13.01  

47.  Р\р Использование изобразительно- 

выразительных средств в лирике поэта 

17.01  

Н.С. Лесков 3ч 

48. € Жизнь и творчество Н.С. Лескова 
 

19.01  
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49.  Повесть «Очарованный странник» и ее герой 

Иван Флягин 

20.01  

50.   Смысл названия повести Н.С. Лескова 24.01  

Н. А. Некрасов 6ч.+1ч. 

51.  Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в 

поэзии Некрасова 

26.01  

52.  «Панаевский» цикл Н.А. Некрасова 27.01  

53.  Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ 

народа в некрасовской лирике. «Элегия» 

31.01  

54.  «Кому на Руси жить хорошо» - проблематика и 

жанр поэмы. 

2.02  

55.  Русская жизнь в изображении Некрасова. 

Система образов поэмы. Чтение наизусть 

3.02  

56.  Нравственный смысл поисков счастья в поэме 

Н.А. Некрасова. 

7.02  

57.  Р\р Сочинение – рассуждение по поэме Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

9.02  

 М.Е. Салтыков-Щедрин (2ч)   

58.   Сатирико-гротесковая хроника в произведении 

«История одного города» 

10.02  

59.  Сатира как выражение общественной позиции 

писателя  

14.02  

 Ф.М. Достоевский 10ч.+1ч.   

60.  Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. 16.02  

61.  «Преступление и наказание» - история создания 
романа: замысел и его воплощение. 

17.02  

62.  Образ Петербурга на страницах романа. Приѐмы 
создания образа Петербурга 

21.02  

63.  Образы «униженных и оскорблѐнных» в романе 24.02  

64.  Теория Раскольникова и еѐ истоки 28.02  

65.  Раскольников и его «двойники»: Лужин и 
Свидригайлов. 

2.03  

66.  Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала романа 

3.03  

67.  Три встречи - три поединка Раскольникова и 
Порфирия Петровича. 

7.03  

68.  Эпилог и его роль в романе 9.03  

69.  Своеобразие жанра социально-философского 
романа и смысл заглавия «Преступления и 
наказания». 

10.03  

70.  Р\р Подготовка к сочинению по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание» 

14.03  

71.  Р\р  Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» 

16.03  

 Л.Н. Толстой 15ч.+2ч. 
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72.   Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 17.03  

73.  «Севастопольские рассказы» как новое слово 
в русской баталистике. 

21.03  

74.  Творческая история романа «Война и мир» 23.03  

75.  Изображение светского общества 4.04  

76.  Духовные искания Андрея Болконского 6.04  

77.  Духовные искания Пьера Безухова 7.04  

78.  Философский смысл образа Платона Каратаева, 

влияние «каратаевщины» на жизнь и 

миросозерцание Пьера 

11.04  

79.  Бородинское сражение как идейно- 

композиционный центр романа 

13.04  

80.  Нравственно-психологической облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской 

14.04  

81.  Нравственно-психологической облик Марьи 

Болконской 

18.04  

82.  Нравственно-психологической облик Элен, 

Сони 

20.04  

83.  Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя 

21.04  

84.  Истинный  и ложный патриотизм  в романе. 25.04  

85.  Истинный и ложный героизм в изображении 

Л.Н. Толстого. 

27.04  

86.  Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». 

28.04  

87.  Р\р Подготовка к написанию сочинения по 

роману «Война и мир» 

4.05  

88.  Р/р Сочинение по роману «Война и мир» 5.05  

 А.П. Чехов. (8ч.+1ч.) 

 

  

89.  Жизнь и творчество А.П. Чехова. 11.05  

90.  Темы и проблемы рассказов Чехова. «Ионыч» 12.05  

91.  Промежуточная аттестация 16.05  

92.  «Человек в футляре» 18.05  

93.  Тема любви в рассказе «Дама с собачкой» 19.05  

94.  А.П.Чехов Особенности сюжета и конфликта в 

пьесе  «Вишневый сад». 

23.05  

95.  Бывшие хозяева вишнѐвого сада как 

олицетворение прошлого России 

25.05  

96.  Лопахин: «хищный зверь» и «нежная душа». 26.05  
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97.  Образ будущего в произведениях Чехова. 30.05  

98.  Новаторство Чехова-драматурга   

99.  Р/р Сочинение по пьесе «Вишневый сад»    

 Зарубежная литература второй половины 19 

века-4ч. 

 

100.  Обзор зарубежной литературы второй половины 

19 века 

  

101.  Жизнь и творчество Бальзака. История 

создания повести «Гобсек». Власть денег над 

душой человека 

  

102.  Жизнь и творчество Ги де Мопассана. Сюжет и 

композиция новеллы «Ожерелье». 

  

103.  Мастерство психологического анализа в 
новелле. 

  

104.  Обобщение изученного в 10 классе    

105.  Итоговая читательская конференция «Герой 

литературы 19 века» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Тема урока Дата  

План  Факт  

 Введение -1 час   

1.  Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры.   

 Литература начала 20 века -1 час   

2.  Развитие традиций русской классической литературы. Своеобразие   
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реализма в русской литературе начала ХХ века. 

 Писатели-реалисты начала XX века – 16 часов   

 Иван Алексеевич Бунин -5 часов   

3.  И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика. Еѐ философичность, 

лаконизм, изысканность. 
  

4.  Рассказ «Антоновские яблоки». Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд.  
  

5.  Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Острое чувство кризиса 

цивилизации в рассказе  
  

6.  Поэтичность женских образов в цикле рассказов о любви «Темные 

аллеи». 
  

7.  Своеобразие любви в рассказе «Чистый понедельник»   

 Александр Иванович Куприн – 5 часов   

8.  А.И. Куприн. Жизнь и творчество.    

9.  Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

Желткова и пробуждение души Веры. 
  

10.  «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви 
  

11.  Поэтическое изображение природы в повести «Олеся». Богатство 

духовного мира героини. 
  

12.  Р/р   Сочинение по творчеству А.И.Куприна и И.А.Бунина   

 Максим Горький- 6  часов   

13.  М. Горький. Очерк жизни и творчества.    

14.   «Старуха Изергиль». Смысл противопоставления Ларры и Данко   

15.  На дне» как социально - философская драма. Смысл названия пьесы. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 
  

16.  Атмосфера духовного разобщения людей. Хозяева жизни «на дне».   

17.  Три правды в пьесе «На дне» и их трагическое столкновение.   

18.  Р/р  Сочинение- рассуждение по пьесе М.Горького «На дне»   

 Серебряный век русской поэзии -8 часов   

19.  Символизм как литературное направление   

20.  Поэзия В. Брюсова   

21.  Поэзия как волшебство в творчестве К.Бальмонта    

22.  Ликующее мироощущение Андрея Белого   

23.  Акмеизм как литературное направление   

24.  Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов.   

25.  Футуризм как литературное направление. Русские футуристы   

26.  И. Северянин. Национальная взволнованность и ироничность 

поэзии, оригинальность словотворчества. 
  

 Александр Александрович Блок -5 часов   

27.  А. А. Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о прекрасной Даме». 
  

28.  Тема Родины в творчестве Блока   

29.  Поэма «Двенадцать». Герои поэмы, сюжет, композиция.    

30.  Поэма «Двенадцать».Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. 
  

31.  Р/р  Сочинение по творчеству А. Блока   

 Новокрестьянская поэзия - 1 час   

32.  Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии   
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(творчество Н.А. Клюева, С.А. Клычкова, П.В. Орешина) 

 Сергей Александрович Есенин -6 часов   

33.  С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика.   

34.  Тема России в лирике С. Есенина.   

35.  Любовная лирика Есенина    

36.  Богатство поэтического языка Есенина   

37.  Трагическое восприятие  революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни 
  

38.  Р/р Сочинение по творчеству С.А. Есенина   

 Литература 20-х годов XX века – 3 часа   

39.  Общая характеристика литературного процесса.    

40.  Тема революции и Гражданской войны. И. Бабель «Конармия»   

41.  Русская эмигрантская сатира. Тэффи. «Ностальгия»   

 Владимир Владимирович Маяковский -5 часов   

42.  В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней 

лирики поэта.  
  

43.  Поэт и революция.  Сатирический пафос лирики. 

«Прозаседавшиеся» и др. 
  

44.  Своеобразие любовной лирики В. Маяковского.    

45.  Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского.    

46.  Поэтическое новаторство Маяковского   

 Литература 30-х годов XX века - 1 час   

47.  Литература З0-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб 30-х годов.  
  

 Михаил Афанасьевич Булгаков- 7 часов   

48.  М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. История создания, 

проблематика романа «Мастер и Маргарита». 
  

49.  Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Историческая тема в 

романе. Иешуа Га- Ноцри и Понтий Пилат.  
  

50.  Многоплановость, разноуровневость повествования. Сочетание 

реальности и фантастики. Роль свиты Воланда в романе.  
  

51.  «Мастер и Маргарита» — апология идеальной любви в атмосфере 

отчаяния и мрака. 
  

52.  Проблема творчества и судьбы художника. Образ Мастера   

53.  Москва 30-х годов ХХ века в романе. Сатира и глубокий 

психологизм романа 
  

54.  Р/Р Сочинение по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»   

 Андрей Платонович Платонов -2 часа   

55.  А.П. Платонов. Жизнь и творчество . Повесть А. Платонова 

«Котлован».  
  

56.  Характерные черты времени в повести Платонова. Метафоричность 

художественного мышления.  
  

 Анна Андреевна Ахматова -3 часа   

57.  А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Художественное своеобразие 

любовной лирики А. Ахматовой  
  

58.  Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. 

Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 

лирике Ахматовой 

  

59.  Поэма «Реквием». Тема суда времени и исторической памяти   

 Осип Эмильевич Мандельштам -1 час   
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60.  О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.    

 Марина Ивановна Цветаева -3 часа   

61.  М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема поэта и поэзии в лирике 

М. Цветаевой.  
  

62.  Тема Родины в лирике М. Цветаевой. Фольклорные истоки поэтики. 
Трагичность поэтического мира.  

  

63.  Р\р Сочинение – анализ стихотворения А.Ахматовой, М. Цветаевой 

(по выбору уч-ся) 
  

 Михаил Александрович Шолохов -9 часов   

64.  М.А. Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность   

65.  «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История 

создания. Герои эпопеи. Система образов романа. 
  

66.  Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. 
  

67.  Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и 

герои романа. 
  

68.  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий 

Дон». 
  

69.  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий 

Дон». 
  

70.  Женские судьбы в романе «Тихий Дон».   

71.  Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон». Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

  

72.  Р/р  Сочинение – рассуждение по роману М. А. Шолохова «Тихий 

Дон» 
  

 Литература периода Великой Отечественной войны-2 часа   

73.  Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза   

74.  Литература периода Великой Отечественной войны:  драматургия.   

 Литература 50—90-х годов -7 часов   

75.  Новое осмысление военной темы. К. Воробьѐв. «Убиты  под 

Москвой». Человек на войне, правда о нем.  
  

76.  В. Кондратьев «Сашка»   

77.  «Городская» проза: Д. Гранин, В.Дудинцев, В.Маканин   

78.  Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.Володина, 

А.Арбузова, В.Розова 
  

79.  Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

Высоцкого, Ю-Кима 
  

80.  «Деревенская» проза. Василий Макарович Шукшин. Рассказы. Образ 

«чудиков» в рассказах Шукшина 
  

81.  Литература русского зарубежья.   

 Александр Трифонович Твардовский -2 часа   

82.  А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Размышления о настоящем и 

будущем Родины.  
  

83.  Осмысление темы войны в лирике поэта   

 Борис Леонидович Пастернак -3 часа   

84.  Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский характер лирики 

Б. Пастернака.  
  

85.  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». Его проблематика и 

художественное своеобразие 
  

86.  Промежуточная аттестация. Сочинение   
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 Александр Исаевич Солженицын  - 2 часа   

87.  А.И. Солженицын. Жизнь и творчество.   

88.  Повесть «Один день Ивана Денисовича» Образ Шухова   

89.  Варлам Тихонович Шаламов -2 часа   

90.   В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов». 
  

91.  Новаторство Шаламова - прозаика   

 Николай Михайлович Рубцов – 1 час   

92.  Основные темы и мотивы лирики Н. Рубцова   

 Виктор Петрович  Астафьев - 1час   

93.  Взаимоотношения человека и природы в романе  «Царь-рыба»   

 Валентин Распутин  - 1 час   

94.  В.Г. Распутин «Последний срок» Тема «отцов и детей»   

95.  Иосиф Бродский. Широта проблемно- тематического диапозона 

поэзии 
  

96.  Булат Окуджава. Память о войне в лирике поэта- фронтовика   

97.   Ю. Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в повести 

«Обмен» 
  

98.  А. В. Вампилов. Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе «Утиная охота» 
  

 Литература конца XX — начала XXI века -1 час   

99.  Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза и поэзия. 

Проблемы и уроки литературы 20 века. 
  

 Из зарубежной литературы – 3 часа   

100.  Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Духовно-нравственные 

проблемы пьесы. 
  

101.  Э.М. Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования.    

102.  Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные проблемы 

повести «Старик и море». 
  

 

 

 

 

 

 

 


