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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, на 

основании программы для общеобразовательных учреждений: Ланин Б.А. Литература. Базовый и 

углубленный уровни: 10-11 классы: рабочая программа / Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова; под ред. Б.А. Ланина. – М. : Вентана-Граф, 2017. и учебников по литературе:  

- Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б. А. Русский язык и 

литература. Литература. 10 класс: базовый и углублённый уровни. «Вентана-Граф»; 

- Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б. А. Русский язык и 

литература. Литература. 11 класс: базовый и углублённый уровни. «Вентана-Граф». 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:  

• Пробуждать интерес к художественным произведениям и способствовать развитию 

эмоционально-ассоциативной сферы мышления обучающихся;  

• Способствовать закреплению литературно-художественных умений;  

• Целенаправленно углублять умения обучающихся осуществлять эстетический анализ 

произведения.  

Решаемые задачи позволяют достичь следующих целей:  

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

- развитие представлений о специфике 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 содержания и формы, 

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

общего представления об историко-литературном процессе;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации 

и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.  

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущая роль в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его мировоззрения и 

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

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов федерального государственного 

образовательного стандарта: русского языка, истории и изобразительного искусства – и опирается 

на их содержание.  

Специфика программы заключается в организации материала, которая позволяет 

постепенно приобщать учащихся к миру литературы; формировать способности к восприятию, 

интерпретации и критической оценке произведения как искусства слова; развивать 

индивидуальный читательский вкус и тем самым способствовать становлению личностного 

самосознания школьников. Особенностью программы является постоянное сопоставление на 

разных уровнях (этапах) обучения произведений русской и зарубежной литературы; произведений 

классических и современных (в том числе написанных специально для детей), также их трактовок 

в других видах искусства. Это позволяет на доступном учащимся уровне проследить основные 

тенденции развития русской и мировой литературы, определить «вечные» темы и проблемы, в том 

числе интересующие юных читателей. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет изучается в 10-11 классе из расчёта 3 ч в неделю: в 10 классе — 102 ч. в 

11 классе — 102 ч. Рабочая программа рассчитана на 204 ч на два года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета – литература 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС СОО данная рабочая программа направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по литературе. 

Личностные результаты 

• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображённому, давать аргументированную интерпретацию и 

личностную оценку произведению; 

• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику 

литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных произведений; 

привлекать литературно-критические материалы при анализе художественного текста; 

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 

литературными направлениями, с основными фактами жизни и творческого пути писателя; 

• умение выразительно читать произведения или их фрагменты, в том числе наизусть; 

пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

• самостоятельное выполнение различных видов творческих устных и письменных работ, 

написание классных и домашних сочинений по изученным произведениям, а также на жизненно 

важные темы, связанные с курсом литературы; 

 • 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 и др.). 

Метапредметные результаты 

• овладение понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, необходимом 

для дальнейшего образования и самообразования; 

• приобретение читательского опыта и повышении читательской компетенции; 

• умение привлекать изученный материал и использовать различные источники информации 

для решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, критически оценивать и 

интерпретировать информацию; 

• приобретение коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую точку 

зрения, в корректности ведения диалога (полилога), включая общение с помощью средств новых 

информационных технологий,  

• приобретение опыта участия в дискуссиях,  

• умение строить речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения. 

• 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 ее, определять сферу своих интересо. 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 
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 • понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 • умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

        В ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

В коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 

общекультурные темы; 

      В эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

• знание текста 

• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры 
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и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности 

в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

1. разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2. стилевое единство и выразительность речи; 

3. число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 

Основные критерии отметки 
 

Содержание и речь 

«5» • Содержание работы полностью соответствует теме. 

• Фактические ошибки отсутствуют. 

• Содержание излагается последовательно. 

• Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

• Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов. 

«4» • Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

• Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

• Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 
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мыслей. 

• Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

• Стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

«3» • В работе допущены существенные отклонения от темы. 

• Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

• Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

• Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

• Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

«2» • Работа не соответствует теме. 

• Допущено много фактических неточностей. 

• Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

• Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

• Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

Примечание: 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую отметку за 

сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 80 – 100 %; 

«4» - 68 – 79 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

Методы реализации программы: практический, объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый, словесный, учебно-исследовательский, наблюдение, элементы проектного 

метода обучения. 

Формы организации образовательного процесса 
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• уроки-практические работы; 

• уроки-«Погружения»; 

• уроки-деловые игры; 

• уроки-соревнования; 

• уроки-консультации; 

• компьютерные уроки 

• уроки с групповыми формами работы; 

• уроки взаимообучения учащихся; 

• уроки- мастерские; 

• уроки, которые ведут учащиеся; 

• уроки-зачеты; 

• уроки-конкурсы; 

• уроки-диспуты; 

• уроки-игры; 

• уроки-диалоги; 

• уроки-конференции; 

• уроки-семинары; 

• уроки-экскурсии; 

• уроки-путешествия. 

Технологии обучения: информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровьесьерегающие 

технологии; системно - деятельностный подход, технология групповой работы, обучение в 

сотрудничестве, технология проблемного и проектного обучения, дифференцированного 

обучения, игровые технологии, технология развития критического мышления. 

Виды деятельности: рассказ учителя с элементами беседы, сообщения учащихся, анализ 

поэтики, викторины, выразительное комментированное чтение, словарно-лексическая работа, 

составление рассказа на основе вопросов учебника, различные виды пересказов (художественный, 

сжатый, выборочный, краткий, пересказ от другого лица), словесное рисование, составление 

плана, чтение по ролям, размышление о названии произведений, работа с ключевыми словами и 

словосочетаниями: нравственная позиция автора, проведение конкурса рисунков, творческих 

конкурсов, олимпиад, интеллектуальных турниров, литературных гостиных, сочинение собствен-

ных произведений, аналитическая беседа, анализ эпизодов, устное и письменное сочинение-

рассуждение, учебно-исследовательская работа с текстом, анализ стихотворений, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений, наблюдение над особенностями речи пер-

сонажей, сообщения-монологи, доклады, беседа по вопросам, составление и заполнение таблиц, 

построение опорных схем, письменный ответ на вопросы, различные виды чтения, инсценировка, 

работа с иллюстрациями, рассказ по плану, дискуссия, отзыв об эпизоде, письменная и устная ха-

рактеристика героя, разработка и защита коллективных литературных проектов, осознанное, 

творческое чтение художественных произведений, заучивание наизусть стихотворных и 

прозаических текстов, целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Виды контроля: 

• промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение, в том числе и наизусть; развёрнутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

лирического стихотворения сравнительная характеристика по заданным критериям, 

комментированное чтение, составление простого или сложного плана по произведению, 

сочинение синквейнов; 

• итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализ 

эпизода,лирического стихотворения, тест с выбором ответа и с кратким ответом на знание текста 

художественного произведения, знание теоретико-литературных понятий, творческий зачёт, 

защита проектов 
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Содержание программы 10 класс 

Введение (2 час).  

Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой культуры (1 час). 

Общая характеристика русской классической литературы XIX века. Золотой век русской 

поэзии (первая треть столетия). Эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, 

психологизм, художественное своеобразие). Роль литературы в духовной жизни русского 

общества. Общее понятие об историко-литературном процессе. 

А. С. Пушкин (3 ч). 

 «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). Особенности 

композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. Значение творчества Пушкина в 

русской литературе и духовной жизни русского общества. 

Русская литература первой половины XIX века. Литература николаевской эпохи. (1 

час) 

Обзор русской литературы 2 половины XIX  века. Романтизм и реализм  

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный смысл 

нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина психологического анализа, 

богатство языка. 

Литературная критика XIX века (1 ч.) 

А. Н. Островский (13 ч) 

Жизнь и творчество А.Н. Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. Нравы 

города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее характера. Суть конфликта 

героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в 

драме Островского. Статья Н. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. 

Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое. 

И. А. Гончаров (9 ч) 

Жизнь и творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного 

таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного героя в 

первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера героя. Эпизод «Сон 

Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка итогов жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл романа. Статья Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. 

Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская позиция. 

Замысел. 

И. С. Тургенев (12 ч) 

Жизнь и творчество И.С. Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х гг. - 

нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и дети». Споры 

партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение представителей «отцов» и 

«детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность позиции Тургенева. Внутренний 

конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как «трагическое лицо». Причины 

мировоззренческого кризиса и закономерность фатального исхода внутренней борьбы героя. 

Финал романа. Статья Д. Писарева «Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое 

своеобразие, стилистические особенности. 

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм. 

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм 

Н. А. Некрасов (10 ч) 

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я не люблю иронии твоей...» 

«Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема любви в лирике. Тема народа в 
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творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, масштабность 

замысла поэмы-эпопеи. Роль фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение 

крестьянских представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким 

Нагой и Ермил Гирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и Матрёна 

Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый «финал» поэмы. 

Неразрешённость вопроса о народной судьбе. 

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ автора. 

Авторская позиция. 

Ф. И. Тютчев (2ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики 

Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» , «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные селенья...», «Над этой 

тёмною толпою», «Последняя любовь» 

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой. 

А. А. Фет (4ч) 

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, радость эта...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с приветом...» и др. Мотивы лирики А.А. 

Фета. 

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. Традиции. 

Русская литература второй половины XIX века 

М. Е. Салтыков – Щедрин (7ч) 

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» (обзор с 

чтением и разбором избранных страниц).  Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» 

Салтыкова-Щедрина 

Теория литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола. 

Л. Н. Толстой (17 ч) 

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. Творческая 

история произведения. Сатирическое изображение большого света в романе. Образ Элен 

Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте петербургского общества. Семьи 

Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и единство нравственных идеалов. Образ 

Наташи Ростовой. Изображение безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого 

сражения, его роль в судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания любимых героев 

Толстого: Пьера, кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев 

романа. Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого 

на роль личности в истории. Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон Каратаев. 

Финал романа. Смысл названия. 

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. 

Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. Антитеза. 

Ф. М. Достоевский (10 ч) 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 60-х 

гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание». Петербургские углы, униженные и 

оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории Раскольникова. Преступление Раскольникова. 

Глубина психологического анализа в романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и 

наказание героя. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя. 

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. Мировоззрение писателя. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (4 ч.) 
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Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным произведениям; 

обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором избранных глав и страниц. 

Ф. Стендаль «Красное и Черное». 

Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

Уроки внеклассного чтения по современной литературе (2ч.)  

 

Тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во часов 

1.  Введение. Русская литература 19 века в контексте 

мировой культуры 

1 

2.  А.С.Пушкин 5 

3.  А.Н.Островский. 13 

4.  И.А.Гончаров 9 

5.  И.С.Тургенев 12 

6.  М.Е.Салтыков-Щедрин. 7 

7.  Ф.И.Тютчев  2 

8.  А.А.Фет,. 4 

9.  Н.А.Некрасов.  10 

10.  Ф.М.Достоевский 10 

11.  Л.Н.Толстой.  19 

12.  Внеклассное чтение 2 

13.  Из зарубежной литературы 5 

14.  Современная литература 2 

15.  Итоговые уроки 1 

                                    Всего: 102 

 

 

Содержание программы 11 класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

В в е д е н и е  Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических 

традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития 

классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

Русская литература начала XX века 

Русская литература конца 19 – начала 20 века. Повторение. Историко-литературный процесс 

в русской и мировой литературе «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного 

климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические 

традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 

творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

А.П. Чехов. Очерк жизни и творчества. Рассказ «Душечка «Три сестры», «Вишнёвый сад» 

И.А. М.Горький 
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 Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.  Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Романтическая ирония автора в .   рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и 

Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. Повесть   «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе». 

Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв к 

раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма». 

Пьеса  «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький 

и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические   интерпретации пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», 

«Ледоход». 

Бунин 

Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

  Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, пре 

одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; 

влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы СВ. Рахманинова на 

стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

А.И. Куприн 

Повести   «Олеся», «Поединок. Колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и 

Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров 

и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Ьаг§о Арраззюпаго (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», «Гамбринус», «Штабс-

капитан Рыбников». 

 « С е р е б р я н ы й   в е к »   р у с с к о й   п о э з и и  
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Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического 

самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в 

русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

   В.Я. Брюсов 

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие 

гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта. И.Ф. Анненский 

Стихотворения «Среди миров»,  «Маки»,  «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная 

цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

С и м в о л и з м   и  р у с с к и е  п о э т ы - с и м в о л и с т ы  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 А.А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Вресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического 

дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — 

первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

П р е о д о л е в ш и е  с и м в о л и з м  Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е го-

ды. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое 

богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 
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Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит   «лирического  эпоса» 127Н.С. 

Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном...», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

С.А. Есенин 

Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной 

прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке Качалова»,   «Шаганэ ты моя, Ша 

ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема 

в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность 

как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы  «Пугачев», «Анна Онегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3. 

Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,  «Скрипка и 

немножко нервно...»,  «О дря ни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). 

Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. 

Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 
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Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ 

по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», 

«Баня». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,  «Скрипка и 

немножко нервно...»,  «О дря ни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике 

поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной 

формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). 

Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. 

Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ 

по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», 

«Баня». 

С.А. Есенин 

Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной 

прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке Качалова»,   «Шаганэ ты моя, Ша 

ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема 

в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность 

как основные черты есенинской поэтики. 

Поэмы  «Пугачев», «Анна Онегина». 

Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме «Пугачев». 

Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3. 

Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 



15 

 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог 

«Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. 

Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, проти-

воречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного 

правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие  «Тихого Дона». Исторически-

конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. 

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Ко-

рольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской 

(1931), С. Герасимова (1958). Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», 

«Шибалково семя», «Родинка». 

У л и т е р а т у р н о й  к а р т ы  Р о с с и и  

Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. Мастерство 

воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие 

русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике А. 

Прокофьева 

М.А. Булгаков 

Романы     «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном 

море Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, 

обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос 

романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. 

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы 

«Бег», «Дни Турбиных». 

М.И. Цветаева 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан 

из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», «Тоска 

по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» ( «Имя твое 

— птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, мак-

симальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции   Цветаевой,   

образно-стилистическое  своеобразие  ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) стиха. 
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Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Мая-

ковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

А.А. Ахматова 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», 

«Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема 

исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. 

Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, 

А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет В.А. Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». 

О.Э. Мандельштам. Очерк жизни и творчества. 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем 

творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

Роман   «Доктор Живаго ». 

Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия 

Живаго и проблема интел лигенции и революции в романе. Нравственные искания героя, его 

отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике 

Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». 

Е.Замятин «Мы». Антиутопия. 

Литература о войне. Тема Великой Отечественной войны: В. Богомолов. «Момент 

истины». Е. Ржевская. «Ворошёный жар». М. Симашко. «Гу-га». К. Колесов. «Самоходка номер 

120» и др. (обзор). В. Гроссман. «Жизнь и судьба» (обзор). Г. Владимов. «Генерал и его армия». В. 

Астафьев. «Весёлый солдат».Тема войны в современной прозе: О. Н. Ермаков «Крещение» Ф. 
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Искандер «Мальчик и война». Картины братоубийственной войны. Мир взрослых как мир 

жестокости и насилия. Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 

Темы для ученического исследования. Человек на войне в литературе XIX—XX веков. Война в 

романе-эпопее Л. Н. Толстого и в романе Г. Владимова.  

Литература оттепели. 

Лагерная литература. Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе В. 

Шаламов. «Колымские рассказы». Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей».  

А.И. Солженицын 

Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича ». 

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность 

авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и 

его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

Молодёжная проза А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий 

новые жизненные ориентиры. 

Деревенская и городская проза Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. 

«Привычное дело», В. Распутин. «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», П. Проскурин. 

«Судьба» (обзор). Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной».  

В.М. Шукшин 

Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

 Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы (В. 

Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка 

«До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). Проблематика 

повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности 

поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими 

корнями. Символические образы в повести. 

В.Астафьев«Печальный детектив», Людочка». 

Городская проза. Творчество  Ю.В. Трифонова 

Ироническая и сатирическая проза. Ф.А. Искандер, С.В. Довлатов 

Литература русского зарубежья. В.Набоков 

Поэзия 60-х годов 

" Эстрадная лирика":Е.Евтушенко, Р.Рождественский, Б.Ахмадулина 
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" Тихая лирика". Творчество Н. Рубцова 

И.А.Бродский. Стихотворения. Бездуховность мира и отчуждённость от него лирического 

героя. 

Русский постмодернизм.Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. 

Особенности русской концептуалистской поэзии. Метареализм. И. Жданов, А. Ерёменко, О. 

Седакова, А. Парщиков и др. Истоки метареализма и его черты.Современная литература о русском 

духовном возрождении Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», Е. Водолазкин. 

«Лавр», З. Прилепин. «Обитель». Тема для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: 

от XIX к XXI веку. Временное и вечное в русской литератур. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и тем 

Кол-во часов 

1. Введение  2 

2. А.П.Чехов   3 

3. М.Горький   2 

4. И.А.Бунин  6 

5. А.И.Куприн  7 

6. Серебряный век  3 

7. А.А.Блок  7 

8. Н.С.Гумилёв  3 

9. С.А.Есенин  5 

10. В.В.Маяковский 6 

11. М.А.Шолохов 7 

12. М.А.Булгаков  7 

13. М.И.Цветаева 2 

14. А.А.Ахматова 4 

15. Поэзия ХХ  века  2 

16. Б.Л.Пастернак  2 

17. Е.И.Замятин  2 

18. Литература 2 половины ХХ начала ХХI века  28 

19. Современный литературный процесс  4 

                                    Всего: 102 
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 Календарно-тематический  план к рабочей программе по литературе для 10 класса  

 

№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания 

Вид 

контроля, 

самостояте

льной 

деятельнос

ти 

Дата 

    По 

плану 

По 

факту 

1. 
Введение. Золотой век 

русской поэзии. 

 
Конспект 

лекции. 

  

2. 

А.С. Пушкин."Борис 

Годунов". Историческая 

основа произведения 

 

 

  

3 

Композиционные 

особенности трагедии.Борис 

и Самозванец.  

 

 

  

4. 
Новаторство трагедии 

"Борис Годунов" 

 
 

  

5 

Россия второй половины 

XIX века. Общая 

характеристика литературы 

века. 

Мир идей. Историческая эпоха 

в России и мире, 

предопределившая развитие 

русской литературы.  

Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века. 

Составление 

таблицы. 

  

6 
Литературная критика XIX 

века. 

Литературная критика XIX 

века. Конспект. 
  

7 А.Н. Островский – 

создатель русского 

национального театра.  

Биографические сведения о 

писателе, периоды его 

творчества; произведения. 

Сообщение 

о жизни и 

творчестве 

Островского 

читать 

учебник стр. 

103 – 112. 

  

8 Драма «Гроза». Идейно-

художественное 

своеобразие пьесы. 

Творческая история «Грозы». 

Сюжет, особенности 

композиции, система  образов. 

Проблемные 

задания. 

  

9 Город Калинов и его 

обитатели. Анализ 1 

действия пьесы. 

Герои пьесы, их идейно-

смысловая нагрузка 

Город Калинов и его 

обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «темного 

царства». 

 

Анализ 

экспозиции и 

об-разной 

системы 

пьесы с 

опорой на 

материал 
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раздела 

учебника. 
 

10 Катерина в борьбе за свои 

человеческие права. Анализ 

2 действия пьесы. 

Катерина в борьбе за 

человеческие права. 

Сопоставите

льный 

анализ с 

отработкой 

понятий 

«семейно-

бытовая 

коллизия», 

«речевая 

характерист

ика». 

  

11 На чьей стороне правда? 

Анализ 3 действия пьесы. 

На чьей стороне правда? 

Анализ 3 действия пьесы. 

Анализ 

действия. 

Проблемные 

задания. 

  

12 Сила и слабость характера 

Катерины. Анализ 4 

действия пьесы. 

Сила и слабость характера 

Катерины. Анализ 4 действия 

пьесы. 

Анализ 

действия. 

Проблемные 

задания. 

  

13. «Она освобождена» 

(Добролюбов). Анализ 5 

действия пьесы. 

«Она освобождена» 

(Добролюбов). Анализ 5 

действия пьесы. 

Анализ 

действия. 

Проблемные 

задания. 

 

  

14. Драма А.Н. Островского 

«Гроза» в оценке 

литературных критиков. 

Статья  «Луч света в темном 

царстве». 

Конспект 

статьи. 

  

15. Р/р. Сочинение-

рассуждение по драме 

Островского "Гроза" 

    

16. Драма Островского 

"Бесприданница" 

«Бесприданница»: система 

художественных образов, 

основной конфликт, трагизм 

судьбы главной героини. 

Фильм Э. Рязанова «Жестокий 

романс» как попытка 

современной трактовки пьесы. 

Творческая 

работа. 

  

17. Быт и нравы русской 

провинции в драме 

"Бесприданница" 

    

18. Трагическая судьба героини.  .   

19. Письменная работа по драме 

"Бесприданница" 

    

20 И.А. Гончаров. Этапы 

биографии и творчества. 

Биография писателя, его 

художественный мир. 

Конспектиро

вание, 

словесное 

рисование, 

рассказ о 

писателе. 
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21. Роман И.А. Гончарова 

«Обломов». Знакомство с 

главным героем. 

Образ главного героя. Составление 

сложного 

плана к 

образу 

Обломова. 

Беседа, 

цитирование, 

комментарий

. 

  

22. Истоки «обломовщины». 

Анализ эпизода. Глава «Сон 

Обломова», её место в 

художественной системе 

романа. 

Понятие «обломовщина», 

корни происхождения. Сон 

Обломова, гл. 5,6,9. 

Проблемные 

задания. 

  

23. Обломов и Штольц. 

Идейный смысл 

противопоставления. 

Обломов и Штольц. Составление 

плана 

сравнительно

й 

характеристи

ки Обломова 

и Штольца, 

беседа по 

составленном

у плану с 

использовани

ем цитат из 

романа, 

критических 

статей 

Добролюбова 

и Писарева. 

  

24. Обломов и Ольга 

Ильинская. Крушение 

любви. 

Обломов и Ольга Ильинская. Проблемные 

задания. 

  

25. Жизнь в доме Пшеницыной. Жизнь в доме Пшеницыной. Комментиров

ание чтение и 

анализ 

отдельных 

фрагментов. 

  

26. Роман «Обломов» в оценке 

литературных критиков. 

Критика в отношении к 

роману. Н.А. Добролюбов и 

А.В. Дружинин о романе И.А. 

Гончарова «Обломов». 

Конспект.   

27. Урок-семинар. «Лишний 

человек»  Обломов и его 

предшественники в русской 

литературе». 

«Лишний человек»  Обломов и 

его предшественники в русской 

литературе». Роман «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина, «Герой 

нашего времени» М.Ю. 

Лермонтова.  

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

  

28. ТЕСТ  по творчеству И.А. 

Гончарова. 
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29. И.С. Тургенев. Очерк жизни 

и творчества.  

Биография писателя, его 

художественный мир И. С. 

Тургенев – создатель русского 

романа.  

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

  

30. Творческая история романа 

И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». Смысл названия. 

История создания романа 

«Отцы и дети». 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

  

31.   Анализ 1-5 глав романа « 

Отцы и дети» 

«Отцы и дети»: антитеза как 

основной композиционный 

приём; система 

художественных образов.  

Анализ 1-5 глав романа. 

Мастерство Тургенева-

пейзажиста. 

Анализ 

эпизодов. 

  

32. Знакомство с Базаровым. Базаров – герой своего 

времени. Духовный конфликт 

героя. 

Проблемные 

задания. 

  

33-34. Споры Базарова с Павлом 

Петровичем Кирсановым. 

Характеристика 

взаимоотношений Базарова с 

Н. П. Кирсановым  и П. П. 

Кирсановым (гл. 3-7, 5-11, 9,10, 

16). 

Выразительн

ое чтение 

диалогов 

героев в 

лицах. 

Комментиро

вание 

авторских 

ремарок. 

  

35.  «Испытания героя». 

Базаров и Одинцова. 

Базаров и Одинцова, А. 

Кирсанов (гл. 13-19, 25-27, 17). 

Проблемные 

задания. 

  

36. Базаров и родители. Базаров и родители, Базаров и 

Аркадий и Н. П. и П. П. 

Кирсановы. 

Характерист

ика 

персонажей 

в системе 

образов. 

  

37 Болезнь и смерть Базарова. Анализ эпизода «Смерть 

Базарова». 

Проблемные 

задания. 

  

38. Семинар  «Отцы и дети» 

Тургенева в литературной 

критике. Нигилизм и его 

последствия 

Оценка романа Антоновичем, 

Минаевым, Страховым, с 

положениями статьи Писарева 

"Базаров". 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

  

39 

 

Тест по творчеству 

Тургенева 

    

40 Р/р. Сочинение по 

творчеству И.С. Тургенева. 

    

41. Этапы биографии и 

творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

Биографические сведения. Индивидуал

ьные 

сообщения. 

Диалог с 

автором. 

  

42. «История одного города». 

Композиция, идейный 

смысл произведения. 

Композиция, идейный смысл 

произведения. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 
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43. Город-гротеск в 

изображении писателя. 

Город-гротеск в изображении 

писателя. 

Проблемные 

задания. 

  

44. Градоначальники в 

изображении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Образы градоначальников как 

обобщенный образ страны. 

Проблемные 

задания. 

  

45. Народ на страницах истории 

города Глупова. 

Народ на страницах истории 

города Глупова. 

Проблемные 

задания. 

  

46. Читательская конференция. 

«Сказки для детей 

изрядного возраста». 

Обличение самодурства, 

произвола, обывательщины. 

«Сказки для взрослых»: сюжет, 

особенности композиции, 

система образов; характерные 

особенности стиля писателя. 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

Защита 

презентаций. 

  

47. ТЕСТ  по творчеству М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

    

48. Ф.И. Тютчев. Этапы 

биографии и творчества. 

Этапы биографии. Основные 

мотивы лирики. 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

Диалог с 

автором. 

  

49. Лирика Тютчева Природа в лирике поэта. 

Личная жизнь поэта и ее 

отображение в его поэтических 

произведениях 

Анализ 

лирических 

произведени

й. 

  

50. Этапы биографии и 

творчества А.А. Фета. 

Биография поэта, ее влияние на 

настроения и мотивы лирики. 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

Диалог с 

автором. 

  

51. Художественный мир 

поэзии А.А. Фета. 

Гармония и музыкальность 

поэтической речи, и способы 

их достижения. 

Импрессионизм поэзии А. А. 

Фета. 

Выразительн

ое чтение и 

анализ 

стихотворен

ий. 

  

52. Р/Р. Сопоставительный 

анализ лирики Фета и 

Тютчева. 

 Анализ 

стихотворен

ий. 

  

53. ТЕСТ по лирике А.А. Фета и 

Ф.И. Тютчева. 

    

54. Жизненный путь Н.А. 

Некрасова. 

Биография писателя Основные 

темы, мотивы и образы поэзии. 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

  

55. Взгляды Н.А. Некрасова на 

назначение поэта и поэзии. 

Тема поэта и поэзии в 

изображении Н. Некрасова 

«Элегия», «Поэт и гражданин» 

и др. 

Анализ 

стихотворен

ий. 

  

56. Духовный облик народа в 

лирике Н.А. Некрасова. 

Героика и жертвенность в 

образе разночинца-

народолюбца Добролюбов, 

Белинский. 

Анализ 

стихотворен

ий. 

  

57. Любовная лирика Н.А. 

Некрасова. 

Любовь как жертва. Анализ 

стихотворен
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ий. 

58. Р/Р. Творческий 

практикум: анализ 

стихотворения. 

    

59. «Кому на Руси жить 

хорошо»: замысел, сюжет. 

Композиция.  

Образы крестьян и помещиков 

Дореформенная и после 

реформенная Россия в поэме. 

Тема социального и духовного 

рабства 

Наизусть 

пролог. 

  

60. Женская тема и её 

воплощение в поэме. 

Женская тема и её воплощение 

в поэме. 

Проблемные 

задания. 

  

61. Русь народная и Русь 

помещичья в изображении 

Некрасова. 

Русь народная и Русь 

помещичья в изображении 

Некрасова. 

Проблемные 

задания. 

  

62. Народ и Гриша 

Добросклонов. 

Народ и Гриша Добросклонов. Проблемные 

задания. 

Сопоставите

льный 

анализ. 

  

63. ТЕСТ  по творчеству Н.А. 

Некрасова. 

    

64. Ф.М. Достоевский. Этапы 

биографии и творчества. 

Этапы биографии и творчества 

Ф. Достоевского Петербург 

Достоевского. 

Сообщения 

о писателе, 

об 

особенности 

его 

творческого 

метода. 

  

65. Роман «Преступление и 

наказание», история его 

создания. 

История создания романа 

«Преступление и наказание». 

Раскольников среди 

униженных и оскорбленных 

Семьи Мармеладова, 

Раскольникова. 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

  

66. Петербург на страницах 

романа Ф. Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

Петербург на страницах романа 

Ф. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Развернутые 

рассуждения 

о 

Петербурге 

на основе 

комментари

я текста. 

  

67. Раскольников в мире 

бедных людей. 

Преступление Раскольникова. Проблемные 

задания. 

  

68. Преступление 

Раскольникова. Идея о праве 

сильной личности. 

Теория Раскольникова. Проблемные 

задания. 

  

69 Лужин и Свидригайлов – 

двойники Раскольникова. 

Сравнительная характеристика 

Раскольникова и 

Свидригайлова, Раскольникова 

и Лужина. 

Проблемные 

задания. 

  

70. Раскольников и Соня Раскольников и Соня. Проблемные   
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задания. 

71. Последние страницы 

романа. Воскрешение  через 

любовь. 

Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

Роль эпилога в романе. 

Проблемные 

задания. 

  

72. Тема покаяния в романе. Что помешало Раскольникову 

жить по теории, им созданной? 

Почему Раскольников «сделал 

явку с повинной»? 

Проблемные 

задания. 

  

73. Контрольная работа  по 

роману  Ф.М. Достоевского. 

    

74. Личность  Л.Н. Толстого Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. 

Этапы творческого пути. 

Духовные искания. 

Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир и 

человека. 

Защита 

презентаций. 

  

75. Роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир» - роман-

эпопея: проблематика, 

образы, жанр. 

История создания романа. 

Проблематика, образы, жанр. 

Индивидуал

ьные 

сообщения. 

  

76-77. «Мысль семейная» и 

способы её воплощения. 

Семья Ростовых, Наташа 

Ростова, Курагины. Быт 

поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев романа. 

Сравнительн

ая 

характерист

ика. 

  

78-79. Изображение войны 1805-

1807 гг. 

Анализ военных действий за 

пределами страны. Поведение 

солдат, офицеров. 

Проблемные 

задания. 

  

80. «Ум сердца» и «ум ума» у 

любимых героев. 

Жизненный путь и духовные 

искания героев. 

   

81. Путь исканий князя Андрея. Жизненный путь и духовные 

искания героя. Нравственные 

искания А. Болконского. 

Исторические процессы через 

судьбы героев, поиск смысла 

жизни. 

Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

  

82. Путь исканий Пьера 

Безухова. 

Жизненный путь и духовные 

искания героя. П. Безухова. 

Сравнительн

ая 

характерист

ика Андрея 

Болконского 

и Пьера 

Безухова. 

  

83. Отечественная война 1812 

года. Философия войны в 

романе. 

Анализ эпизодов «Переправа 

французов через Неман», 

Оставление русскими своих 

земель(ч.2-3), бунт крестьян в 

Богучарове, батарея Раевского. 

Проблемные 

задания. 

  

84. Бородинское сражение. 

«Мысль народная». 

Углубление замысла романа 

«Мысль народная» - главная.  

Проблемные 

задания. 

  

85. Кутузов и Наполеон в 

романе «Война и мир». 

Кутузов и Наполеон. Тема 

исторической личности в ходе 

Сопоставите

льная 
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истории. характерист

ика6величие 

Кутузова и 

тщеславие и 

безнравстве

нность 

Наполеона. 

Сравнительн

ая 

характерист

ика, 

составление 

таблицы. 

 

86. Русский национальный 

характер: Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев. 

Изображение партизанской 

войны. 

Сравнительн

ая 

характерист

ика героев. 

  

87. Судьбы героев. Эпилог 

романа. 

Бессмертие романа. Ответы на 

проблемные 

вопросы. 

  

88. Женские образы на 

страницах романа. 

Образы Наташи Ростовой, кн. 

Марьи, Элен Курагиной и др. 

Проблемные 

задания. 

Сравнительн

ая 

характерист

ика. 

  

89. Обобщающий урок по 

роману " Война и мир" 

Уроки романа « Война и мир»    

90-91. Классное сочинение по 

роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

 Сочинение.   

92. Итоговая работа по 

произведениям русской 

литературы второй 

половины  XIX века.  

Нравственные уроки русской 

литературы 19 века. 

Тестовая 

контрольная 

работа. 

  

93-94. Внеклассное чтение. 

В.Быков "Сотников" 

Обзор художественного 

произведения. 

   

95-96. Ф. Стендаль «Красное и 

черное». 

Обзор художественного 

произведения. 

   

97-99. Г. Флобер «Госпожа 

Бовари».  

Обзор художественного 

произведения. 

   

100-101 Современная литература 

 

Обзор художественных 

произведений. 

   

102. Итоговый урок     
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Календарно-тематический  план к рабочей программе по литературе для 11 класса  

 

№ Часы Изучаемый материал Основные виды 

деятельности 

учителя и 

учащихся. 

Цели урока 

Контроль 

ЗУН 

Дата 

  Введение (2ч)  

1 1 Русская литература конца 19 – 

начала 20 века. Повторение. 

Историко-литературный процесс в 

русской и мировой литературе 

Показать 

взаимосвязь 

литературы и 

общественной жизни 

с историческими 

процессами в стране 

и мире и их 

взаимовлияние. 

  

2 1 Литература рубежа эпох (обзор). 

Основные направления, темы и 

проблемы русской литературы XX 

века. Характеристика 

литературного процесса начала 

XX века. Многообразие 

литературных направлений, 

стилей, школ, групп. 

 

 

Дать представление 

о тенденциях 

русской литературы, 

дать толкование 

понятиям 

«Серебряный век» , 

«Модернизм»,  

«Декаданс» 

  

А.П.Чехов  (3 ч) 

3 1 А.П. Чехов. Очерк жизни и 

творчества. Рассказ «Душечка» 

Дать краткий обзор 

жизненного и 

творческого пути, 

показать своеобразие 

стиля  А.П.Чехова 

  

4 1 А.П. Чехов.  «Три сестры», 

«Вишнёвый сад» 

Познакомить с 

пьесами А.П.Чехова 

  

5 1 «Вишнёвый сад»    

 М.Горький  ( 2 ч) 

6  М. Горький. Очерк жизни и 

творчества. Рассказ «Старуха 

Изергиль». 

Систематизировать 

знания учащихся по 

творчеству М. 

Горького. 

Способствовать 

развитию творческих 

способностей 

  

7  М. Горький «На дне» Расширить знания 

учащихся по 

изучению творчества 

писателя 

(драматические 

произведения). 

Пробудить у 

выпускников 

  



28 

 

стремление найти 

свое место в жизни 

(быть полезным, а 

значит быть 

востребованным). 

Подготовить 

учащихся к 

восприятию и 

анализу драмы. 

Формировать умение 

выделять ключевые 

сцены в 

драматическом 

произведении, 

помогающие 

определять его 

проблематику. 

Помочь учащимся в 

определении 

собственной 

гражданской 

позиции и в выборе 

жизненного пути. 

Развить навыки 

критически 

оценивать поступки 

и слова героев 

произведения. 

И.А.Бунин (6ч) 

8  И. А. Бунин. Очерк жизни и 

творчества. Лирика И. А. Бунина, 

её философичность, лаконизм и 

изысканность. Тема одиночества. 

Лиризм пейзажной лирики. 

«Вечер», «Последний шмель», 

«Одиночество». 

Дать краткий обзор 

жизненного и 

творческого пути, 

показать своеобразие 

стиля И.А Бунина на 

примере его стихов. 

  

9  И. А. Бунин «Чистый 

понедельник». Поэтика рассказа. 

Познакомить 

учащихся с 

особенностями 

бунинской прозы. 

Развивать умение 

находить параллели 

между 

прозаическими и 

поэтическими 

произведениями 

одного автора.  

  

10  «Лёгкое дыхание». Своеобразие 

лирического повествования в 

прозе писателя. Размышление об 

обреченности красоты и о вечном 

возрождении жизни. 

Показать 

взаимодействие 

реалистических и 

символических черт 

художественной 
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изобразительности в 

творческом методе 

Бунина. Вовлечь 

учащихся в 

размышления о 

смысле жизни. 

11  «Тёмные аллеи». Своеобразие 

цикла. Тема любви. 

. Сопоставить 

пейзажное 

творчество Бунина с 

творчеством других 

поэтов (Есенина, 

Тютчева), 

воспитывать 

эстетические чувства 

учащихся, их 

внимание к слову. 

  

12  «Тёмные аллеи». Поэтичность 

женских образов. Мастерство 

прозаика. 

Акцентировать 

внимание 

школьников на 

особенной красоте 

бунинского слова. 

  

13  «Окаянные дни» Углубить 

представление об 

историческом 

времени революции 

и её влиянии на 

судьбу людей. 

  

                                                                  А.И.Куприн (7 ч) 

  14  А. И. Куприн. Жизнь и творчество. 

«Олеся». 

Показать 

своеобразие стиля 

писателя  на 

примере рассказа  

«Олеся». Уметь 

анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведения. 

  

15  «Олеся»    

16-

17 

 «Гранатовый браслет»..  Показать 

мастерство 

писателя в 

изображении мира 

человеческих 

чувств. Раскрыть 

идею и 

художественные 

особенности 

повести. 

  

18  «Поединок». Герой-романтик и 

пошлость жизни. Психологические 

портреты героев. 

Помочь учащимся 

понять идею и 

художественные 
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особенности 

романа.Раскрыть 

психологические 

портреты героев. 

19  Развитие речи. Тема для 

обсуждения. Сильные и слабые 

личности. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

  

20  Входной контроль (классное 

сочинение). 

Отработка 

коммуникативной 

и правописной 

грамотности; 

умений подбирать 

материал к 

сочинению; умений 

высказывать 

личное мнение. 

  

Серебряный век  (3 ч) 

21  Серебряный век русской поэзии. 

Русский символизм и его истоки. 

Дать общую 

характеристику 

модернистских 

течений в русской 

поэзии с 

обоснованием 

термина 

«серебряный век» 

применительно к 

рассматриваемому 

периоду 

литературы. 

Провести связь 

явлений с 

характером 

переходной эпохи. 

  

22  В. Я. Брюсов как основоположник 

символизма. «Творчество», 

«Юному поэту», «Кинжал», 

«Отрады», «Ассаргадон», «Нить», 

«Хвала человеку», «Город», 

«Праздники», «Завет Святослава», 

«Поэт – музе». Сквозные темы 

поэзии Брюсова. 

Дать общую 

характеристику 

предсимволистског

о и символистского 

периодов в 

развитии русской 

поэзии. Знакомство 

с понятием 

«символ». 

Познакомить с 

основными этапами 

творческого пути 

Брюсова, с 

особенностями его 

поэтики. Углубить 

навыки анализа 

лирического 
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произведения. 

Развитие 

эстетического 

вкуса. Воспитание 

бережного 

отношения к слову. 

23  «Поэзия как волшебство» в 

творчестве К. Д. Бальмонта (1867-

1942).«Я мечтою ловил уходящие 

тени», «Камыши», «Маленький 

султан», «Я не знаю мудрости», Я 

вольный ветер» и др. 

Познакомить с 

основными этапами 

творческого пути 

Бальмонта, с 

особенностями его 

поэтики. Углубить 

навыки анализа 

лирического 

произведения. 

Развитие 

эстетического 

вкуса. Воспитание 

бережного 

отношения к слову. 

  

А.А.Блок (7ч) 

24  А. А. Блок. Трагедия поэта в 

страшном мире. Темы и образы 

ранней лирики. 

Вести учащихся в 

переломную эпоху 

XX века, 

наложившую 

отпечаток на 

внутреннюю жизнь 

поэта. Показать как 

факты биографии 

отражаются в 

поэзии Блока. 

Учить 

прислушиваться к 

интонации 

поэтической 

строки. 

  

25  Тема страшного мира в лирике А. 

Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека», «В ресторане», 

«Фабрика». Развитие понятия об 

образе-символе. 

Познакомить 

учащихся с темой 

«страшного мира» 

«городской» 

лирики Блока. 

Развитие 

эстетического 

вкуса. Воспитание 

бережного 

отношения к слову. 

  

26  Тема Родины в лирике А. Блока. 

«Россия», «Река раскинулась», «На 

железной дороге». 

Показать значение 

образа России в 

творчестве Блока. 

Углубить навыки 

анализа 

лирического 
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произведения. 

Развитие 

эстетического 

вкуса. Воспитание 

патриотических 

чувств. 

27  Исторический путь России в цикле 

«На поле Куликовом». 

Показать значение 

образа России в 

творчестве Блока. 

Углубить навыки 

анализа 

лирического 

произведения. 

Развитие 

эстетического 

вкуса. Воспитание 

патриотических 

чувств. 

  

28  Поэма «Двенадцать» и сложность её 

художественного мира. 

Проследить, как 

эпоха отражается в 

поэме, её «старый» 

и «новый» мир. 

Раскрыть идейно - 

художественное 

своеобразие поэмы. 

Углубить навыки 

анализа 

лирического 

произведения 

  

29  Споры о поэме «Двенадцать». Определить роль 

символики в 

раскрытии 

идейного замысла 

«Двенадцати». 

Помочь учащимся 

раскрыть глубину 

поэтического 

мастерства поэта. 

Совершенствовать 

читательские 

способности через 

самостоятельные 

работы. 

Рассмотреть разные 

взгляды на поэму. 

  

30  Акмеизм. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. 

Дать общую 

характеристику 

акмеизму. 

Пробудить у 

учащихся интерес к 

поэзии различных 

литературных 
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направлений и 

выработать свое 

отношение к ней. 

Н.С.Гумилёв (3ч) 

31  Н.С.Гумилёв. Слово о поэте. Мир 

образов Николая Гумилёва. 

Познакомить 

учащихся с 

очерком жизни и 

творчества Н. С. 

Гумилёва с 

рассмотрением его 

художественного 

кредо. Раскрыть 

богатство и 

глубину 

поэтического 

мастерства поэта. 

  

32  Романтический герой лирики Н.С. 

Гумилева. 

Помочь учащимся 

осмыслить образ 

главного героя с 

точки зрения 

социальной, 

общечеловеческой 

и нравственной. 

Воспитывать 

чувство гуманного 

мировосприятия. 

  

33  Развитие речи. Сочинение 

(классное) по поэзии Серебряного 

века. 

Систематизировать 

знания учащихся 

по изучаемым 

произведениям. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

орфографические 

навыки. Развивать 

умения и навыки 

учащихся 

анализировать 

произведение и 

давать 

собственную 

интерпретацию. 

  

С.А.Есенин (5ч) 

34  С. А. Есенин – поэт «великой 

песенной силы». Жизнь и 

творчество. Ранняя лирика. «Гой 

ты, Русь моя родная!» 

Познакомить 

учащихся с жизнью 

и творчеством 

Есенина с опорой 

на материал 

автобиографии, 

воспоминания 

современников и 

анализ 
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стихотворений 

разных лет. 

Формирование 

читателя, 

способного к 

полноценному 

восприятию 

художественного 

произведения. 

Воспитание любви 

к русской 

литературе. 

35  Тема России в лирике С. А. 

Есенина. «Я покинул родимый 

дом», «Русь Советская», «Спит 

ковыль, равнина дорогая», 

«Возвращение на родину». 

Познакомить 

учащихся с 

пейзажной лирикой 

поэта. Развивать 

умения и навыки 

литературоведческ

ого анализа 

лирического 

произведения. 

Воспитание 

культуры речи, 

любви к родному 

краю, Родине. 

  

36  Любовная тема в лирике С. А. 

Есенина. 

Познакомить 

учащихся с  

любовной  лирикой 

Есенина. 

  

37  Лирика Есенина Познакомить 

учащихся с 

«революционной» 

лирикой Есенина. 

Проследить за 

изменением 

мировоззрения 

поэта на примере 

творчества. 

Развивать умения и 

навыки 

литературоведческ

ого анализа 

лирического 

произведения. 

  

38  Своеобразие лирики Есенина: 

цветопись, песенная основа 

поэтики, исповедальность, сквозные 

образы, фольклоризм. 

Познакомить с 

особенностями 

лирики С.Есенина 

  

В.В.Маяковский (6ч) 

39  В. В. Маяковский. Жизнь и 

творчество. Маяковский и 

футуризм. Художественный мир 

Дать представление 

о раннем 

творчестве 
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ранней лирики поэта. «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно». 

Маяковского, его 

новаторском 

характере. 

Воспитание 

эстетического 

вкуса и развитие 

умения видеть 

прекрасное в 

необычном. 

40  Своеобразие любовной лирики В. В. 

Маяковского. «Лиличка!», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэма «Облако в 

штанах». 

Познакомить 

учащихся с  

любовной  лирикой  

В.Маяковского 

  

41  Тема поэта и поэзии в творчестве В. 

В. Маяковского. «Юбилейное», 

«Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есенину». 

Помочь учащимся 

увидеть в ранней 

лирике поэта 

содружество 

поэзии и живописи 

русского 

авангардизма. 

Воспитание 

эстетического 

вкуса и развитие 

умения видеть 

прекрасное в 

необычном. 

  

42  Развитие речи. Футуризм. 

Обсуждение манифеста футуристов 

Познакомить с 

футуризмом. 

  

43  Развитие речи. Подготовка к 

написанию домашнего сочинения 

«Интерпретация одного 

стихотворения в контексте 

творчества поэта». 

Систематизировать 

знания учащихся 

по изучаемым 

произведениям. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

орфографические 

навыки. Развивать 

умения и навыки 

учащихся 

анализировать 

произведение и 

давать 

собственную 

интерпретацию. 

  

44  Разные идейно-художественные 

позиции писателей в освещении 

революции и гражданской войны: 

А.А.Фадеев «Разгром», И.Бабель 

«Конармия», М.А. Шолохов 

«Донские рассказы» (обзор). 

Познакомить 

учащихся с 

разными идейно-

художественными 

позициями 

писателей в 
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освещении 

революции и 

гражданской 

войны. 

М.А.Шолохов( 7 ч) 

45  М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. 

«В мире, расколотом надвое». 

Сборник «Донские рассказы». 

Дать представление 

о личности М. А. 

Шолохова, 

значении его 

произведений, о 

полемике вокруг 

авторства. 

Обобщить 

рассмотренный 

раннее материал по 

творчеству 

писателя. Подвести 

учащихся к тому, 

что Гражданская 

война – это путь 

«расчеловечивания

» человека. 

Воспитывать 

нравственные 

качества учащихся. 

  

46  Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Проблемы и герои романа. 

Дать представление 

об эпической 

природе романа и 

показать, что 

закономерности 

эпохи 

раскрываются не 

только в 

исторических 

событиях, но и в 

фактах частной 

жизни. Воспитание 

правильно для себя 

определять 

эстетические 

ценности. 

  

47  Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон». 

Тема 

Показать 

неизбежность 

трагичности 

судьбы Григория 

Мелехова, связь 

этой трагедии с 

судьбой общества. 

Воспитание любви 

и уважения к 

творческому 

наследию. 
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48  Женские судьбы в романе «Тихий 

Дон». 

Показать женские 

образы в романе. 

  

49  Споры о романе: загадка создания. 

Художественный образ в прозе 

М.А. Шолохова. 

Познакомить с 

историей создания. 

  

50  Художественное время и 

художественное пространство. 

Традиции и новаторство в 

творчестве. 

Показать, как 

утверждаются 

Шолоховым 

вечные ценности 

жизни: дом, семья, 

труд, любовь. 

  

51  Развитие речи. Домашнее 

сочинение «Изображение 

Гражданской войны в русской 

литературе» 

Систематизировать 

знания учащихся 

по изученному 

произведению. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

орфографические 

навыки. Развивать 

умения и навыки 

учащихся 

анализировать 

произведение и 

давать 

собственную 

интерпретацию и 

оценку. 

  

М.А.Булгаков (7 ч) 

52  М. А. Булгаков. Жизнь и 

творчество. Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания, 

особенности композиции, жанровые  

особенности. 

Систематизировать 

знания учащихся 

по изученному 

произведению. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

орфографические 

навыки. Развивать 

умения и навыки 

учащихся 

анализировать 

произведение и 

давать 

собственную 

интерпретацию и 

оценку. 

  

53  Сатирическое изображение 

современности. 

Показать 

сатирическое 

изображение 

современного мира. 

  

54  Герои и автор. История Понтия 

Пилата и Иешуа. Тема 

Подвести учащихся 

к пониманию того, 
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доносительства и тайного сыска. 

Тема Пилатова преступления. 

почему главным 

героем романа 

Мастера является 

Понтий Пилат, а не 

Иешуа как 

носитель идеи 

«доброй воли». 

Развивать навыки 

культорогилоческо

го подхода к 

анализу 

произведения 

(библейский 

сюжет). 

Воспитывать 

ответственность за 

свои поступки на 

примере судьбы 

литературного 

героя. 

55 

 

 

 

56 

 

 

57 

 

58 

 Мастер и Маргарита: тема любви и 

творчества. Противоборство 

времени и вечности.  

 

Смысл жизни и цель жизни в 

понимании главных героев романа. 

 

Смысл финала романа 

 

Сочинение по роману Булгакова 

Помочь учащимся 

постичь главную 

идею романа о 

вечности любви и 

искусства. 

Развивать 

способности в 

дискуссии 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

свои поступки и 

слова. 

  

М.И.Цветаева (2ч) 

59  М. И. Цветаева. Жизнь и 

творчество. Тема поэта и поэзии в 

лирике М. И. Цветаевой. 

Познакомить с 

судьбой поэта. 

Раскрыть основные 

темы и мотивы 

лирики М. И. 

Цветаевой, помочь 

учащимся 

разобраться в 

особенностях 

лирической 

героини её 

стихотворений. 

Развивать 

самостоятельность 

в мыслительной 
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деятельности. 

60  Смерть, судьба и творчество как 

сквозные мотивы поэзии Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

Романсы на стихи Цветаевой. 

Углубить 

представление о 

лирической 

героине поэзии 

Цветаевой. 

Формировать 

представление о 

России в 

творчестве поэта в 

контексте с её 

биографией. 

  

А.А.Ахматова(4 ч) 

61  А. А. Ахматова. Жизнь и 

творчество. Ранняя лирика. 

Художественное своеобразие и 

поэтическое мастерство любовной 

лирики А. Ахматовой. «Песня 

последней встречи», «Сжала руки 

под тёмной вуалью». 

Познакомить 

учащихся с 

очерком жизни и 

творчества А. А. 

Ахматовой в 

контексте 

«серебряного века» 

и 

постреволюционно

го времени. 

Выявить основные 

черты любовной 

лирики. Развивать 

интерес к поэзии А. 

А. Ахматовой 

  

62  Судьба России и судьба поэта в 

лирике А. А. Ахматовой. «Мне ни к 

чему одические рати», «Мне голос 

был. Он звал утешно», «Родная 

земля». 

Углубить 

представления о 

поэзии А. А. 

Ахматовой, 

показать её 

гражданский 

пафос. 

Совершенствовать 

навыки 

выразительного 

чтения и анализа 

лирического 

произведения. 

Формировать 

культуру речи. 

  

63  Поэма А. А. Ахматовой «Реквием». 

Трагедия народа и поэта. Тема суда 

времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Показать, как 

история страны 

отражается и 

преломляется в 

творчестве А. А. 

Ахматовой. 

Рассмотреть 

библейские мотивы 

и литературные 
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реминисценции в 

идейно-образной 

структуре поэмы. 

Формировать 

умение сравнивать, 

анализировать, 

обобщать. Развитие 

интереса к истории 

своей страны. 

64  Развитие речи. Вечные темы в 

поэзии А.А. Ахматовой и М.И. 

Цветаевой. 

Систематизировать 

знания учащихся 

по изучаемым 

произведениям. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

орфографические 

навыки. Развивать 

умения и навыки 

учащихся 

анализировать 

произведение и 

давать 

собственную 

интерпретацию. 

  

Поэзия ХХ  века (2 ч) 

65  О.Э. Мандельштам. Очерк жизни и 

творчества. 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

фактами биографии 

и творчества 

О.Э.Мандельштама 

  

66  Роль историко-культурных деталей 

в лирике О.Э. Мандельштама. 

Познакомить с 

особенностями 

лирики О.Э. 

Мандельштама 

  

Б.Л.Пастернак (2 ч) 

67  «Быть знаменитым некрасиво». Б. 

Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

фактами биографии 

Б. Л. Пастернака. 

Показать, что его 

творческая 

индивидуальность 

– ключевая 

категория 

литературного 

процесса начала 

XX века (на 

примере творчества 

Б. Л. Пастернака). 
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Развивать интерес к 

историческим 

явлениям, 

связанным с 

жизнью поэта. 

68  Б.Л.Пастернак " Доктор Живаго" Показать 

актуальность и 

вневременную 

ценность 

произведения Б. Л. 

Пастернака. 

Воспитывать 

нравственные 

качества учащихся. 

  

Е.И.Замятин ( 2 ч) 

69  Е.И.Замятин . Роман"Мы" Познакомить 

учащихся с 

основными 

фактами биографии  

и творчества 

Е.Замятина 

  

70  Роман " Мы" как антиутопия Рассмотреть 

особенности жанра 

« антиутопия».   

  

Литература 2 половины ХХ начала ХХI века ( 28 ч) 

71  Литература о войне. Гроссман " 

Жизнь и судьба" 

Познакомить с 

литературой о 

войне. 

  

72  Тема  Великой Отечественной 

войны.В.П. Астафьев " Весёлый 

солдат" 

Выяснить, что 

двигало человеком 

во время ВОВ. 

Рассмотреть героев 

произведений с 

психологической 

точки зрения. 

Совершенствовани

е умения 

определять 

проблематику 

творчества 

отдельного автора 

и военной прозы в 

целом. Воспитание 

патриотизма. 

  

73  В.П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда». 

  

74  Кондратьев «Сашка», О.Ермаков " 

Крещение" 

  

75  К.Д. Воробьев «Убиты под 

Москвой». 

  

76  Развитие речи. Человек на войне в 

литературе 20 века  (устно) 

Систематизировать 

знания учащихся 

по изучаемым 

произведениям. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

  

77  Развитие речи. Подготовка к 

сочинению по теме «Изображение 

Великой 

  

78  Развитие речи. Сочинение по теме 

«Изображение Великой 
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Отечественной орфографические 

навыки. Развивать 

умения и навыки 

учащихся 

анализировать 

произведение и 

давать 

собственную 

интерпретацию 

79  Литература 50—60-х годов. 

Литература «Оттепели». 

Исключение Б.Л. Пастернака из 

Союза писателей. Процессы над 

И.А. Бродским, А.А. Синявским и 

Ю.М. Даниэлем. 

Дать общую 

характеристику 

литературы 

послевоенных лет, 

периода «оттепели» 

и «застойных» 

десятилетий. 

Совершенствовани

е умений 

проводить 

параллели между 

литературой и 

искусством, между 

литературами 

разных эпох. 

Воспитание 

уважения к 

литературному 

прошлому своей 

страны. 

  

80  Лагерная литература Познакомить с 

лагерной 

литературой 

  

81  Варлам Тихонович Шаламов. 

Жизнь и творчество.  " Колымские 

рассказы" 

Дать представление 

о жизни и 

творчестве 

В.Шаламова 

  

82  Ю.О. Домбровский " Факультет 

ненужных вещей" 

Особенности 

творчества 

Ю.Домбровского 

  

83  А. И. Солженицын. Судьба и 

творчество писателя. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в 

творчестве писателя. «Один день 

Ивана Денисовича». 

Дать учащимся 

представление о 

жизни и творчестве 

А. И. Солженицына 

и показать 

сложность судьбы 

писателя. 

Разъяснить понятие 

«двуединство 

автора и героя». 

Воспитывать 

интерес к 

творчеству 
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писателей родной 

страны. 

84  Развитие речи. Портрет и интерьер 

в рассказе. «У тех людей всегда 

лица хороши, что в ладах с 

совестью своей» 

(А.И.Солженицын). 

Систематизировать 

знания учащихся 

по изучаемым 

произведениям. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

орфографические 

навыки. Развивать 

умения и навыки 

учащихся 

анализировать 

произведение и 

давать 

собственную 

интерпретацию 

  

85  Молодёжная проза( А.Т. 

Гладилин,В.П. 

Аксёнов,В.Н.Войнович) 

Дать общее 

представление о 

литературе на 

современном этапе, 

показать тенденции 

современной 

литературы. 

Воспитывать 

гражданскую 

позицию учащихся 

на основе 

уникального по 

своей 

общекультурной 

значимости 

периода. 

  

86  Появление нового героя: творчество 

В.М. Шукшина. 

Познакомить 

учащихся с 

очерком жизни и 

творчества В. М. 

Шукшина. 

Показать как 

раскрывается тип 

героя – «чудика» в 

новеллистике 

писателя. 

Воспитание 

положительных 

качеств личности. 

  

87  «Деревенская проза». В.Г. 

Распутин. Нравственные проблемы 

произведений «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой», «Живи и 

помни». 

Познакомить с 

основными 

проблемами прозы 

В. Г. Распутина. 

Воспитание 

  



44 

 

уважительного 

отношения к 

окружающим. 

88  В.Г. Распутин. Нравственные 

проблемы произведений. 

Познакомить с 

основными 

проблемами прозы 

В. Г. Распутина. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

окружающим. 

  

89  Нравственные проблемы 

произведений В. П. Астафьева 

«Печальный детектив», Людочка». 

Познакомить с 

художественным 

миром В. П. 

Астафьева. 

Совершенствовани

е умения 

анализировать 

эпизод. Воспитание 

бережного 

отношения ко 

всему живому. 

  

90  Контрольная работа (сочинение) в 

рамках промежуточной аттестации. 

Систематизировать 

знания учащихся 

по изучаемым 

произведениям. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

орфографические 

навыки. Развивать 

умения и навыки 

учащихся 

анализировать 

произведение и 

давать 

собственную 

интерпретацию 

  

91  Городская проза. Творчество  Ю.В. 

Трифонова 

Дать представление 

о городской прозе 

  

92  Ироническая и сатирическая проза. 

Ф.А. Искандер, С.В. Довлатов 

Познакомить с 

сатирической и 

иронической 

прозой 

  

93  Литература русского зарубежья Дать обзор 

литературе 

русского зарубежья 

  

94  Поэзия 60-х годов Особенности 

поэзии 60-х годов. 
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95  " Эстрадная лирика":Е.Евтушенко, 

Р.Рождественский, Б.Ахмадулина 

Дать представление 

об эстрадной 

лирике 

  

96  " Тихая лирика". Творчество Н. 

Рубцова 

Раскрыть 

особенности 

художественного 

мира  Н.Рубцого 

  

97  Иосиф Александрович Бродский. 

Стихотворения. Бездуховность 

мира и отчуждённость от него 

лирического героя. 

Раскрыть 

особенности 

художественного 

мира И. Бродского 

.Рассмотреть 

сквозные мотивы, 

метафорические 

образы в поэзии И. 

Бродского , 

которые дают 

наглядное 

представление о 

художественной 

системе автора. 

Воспитать любовь 

к современной 

поэзии. 

  

98  Развитие речи. Анализ одного 

стихотворения (по выбору) 

Систематизировать 

знания учащихся 

по изучаемым 

произведениям. 

Совершенствовать 

коммуникативные, 

стилистические и 

орфографические 

навыки. Развивать 

умения и навыки 

учащихся 

анализировать 

произведение и 

давать 

собственную 

интерпретацию 

  

Современный литературный процесс ( 4 ч) 

99  Литературная ситуация эпохи 

"перестройки и гласности" 

Рассмотреть, какие 

традиции 

сохранила 

литература XX века 

и какие корни имел 

русский модернизм 

в отечественной 
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культуре. 

100  Русский постмодернизм Дать понятия 

модернизма и 

постмодернизма. 

Раскрыть 

особенности 

воссоздания «новой 

реальности» в 

прозе В. Ерофеева, 

«виртуальность» и 

«фантазийность» 

прозы В. Пелевина, 

неореализм Т. 

Толстой. 

Воспитание любви 

к современной 

культуре. 

  

101  Поэзия рубежа ХХ- начала ХХI 

века 

Раскрыть 

особенности 

художественного 

мира  поэзии 

рубежа ХХ- начала 

ХХI века. . 

Воспитать любовь 

к современной 

поэзии. 

  

102  Повторение и обобщение 

изученного 

Повторить и 

обобщить 

материал, 

изученный в 11 

классе 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература 

1. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б. А. Русский язык и 

литература. Литература. 10 класс: базовый и углублённый уровни. «Вентана-Граф», 2017; 

2. Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / Под ред. Ланина Б. А. Русский язык и 

литература. Литература. 11 класс: базовый и углублённый уровни. «Вентана-Граф», 2017. 

3. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. – М.: Дрофа, 2007. 

4. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, – 

М.: Просвещение, 2008. 

5. Барабаш Н.И. Литература. Методика и практика преподавания. Книга для учителя. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 

6. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. – М.: Вербум-М, 2004. 

7. Крутецкая В.А. Литература в таблицах и схемах. 10 класс. – СПб., 2008. 

8. Лебедев Ю.В. Литература.10 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2006. 

9. Литература в школе от А до Я. 5-11 классы: энциклопедический словарь-справочник. – 

М.: Дрофа, 2006. – 717 с. 

10. Мещеряков В.П. «Дела давно минувших дней...»: Историко-бытовой комментарий к 

произведениям русской классики XVII-XIX веков / В.П. Мещеряков, М.Н. Сербул. – М.: Дрофа, 

2003. – 384 с. 

11. Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П. М.: 

Московский лицей, 1997. 

12. Томашевский Б.В. Теория литературы. В помощь школьнику, студенту и начинающему 

автору. / Б.В. Томашевский. – Ростов-на-Дону: Феникс; СПб: ООО Издательство «Северо-Запад», 

2006. – 192 с. 

13. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 в. – М.: Материк Альфа. 2006. 

14. Энциклопедия для детей. Т.15. Всемирная литература. Ч.1., Ч.2 / Ред. коллегия: 

М. Аксенова, Н. Шапиро, А. Элиович и др. – Аванта+, 2005. – 672 с.; 688 с. 

15. Я иду на урок литературы: 10 класс: книга для учителя. – М.: Издательство «Первое 

сентября», 2002. 

 

Интернет-ресурсы 

• http://www.edu.ru/ – федеральный портал «Российское образование» 

• http://obrnadzor.gov.ru/ – Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки 

• www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

• http://ege.edu.ru/ – официальный информационный портал ЕГЭ 

• http://school-collection.edu.ru 

• http://www.openclass.ru – сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» 

• http://www.it-n.ru/ – портал «Сеть творческих учителей» 

• http://eng.1september.ru/ 

• http://pedsovet.org/forum/forum21.html – портал «Всероссийский педсовет» 

• http://www.philologia.ru/ – учебный филологический ресурс, обучающий читать 

тексты художественной литературы в форме решения увлекательных задач 

• http://www.filobraz.ru – «Школа юного филолога» 

• http://lit.1september.ru/index.htm – электронная версия газеты «Литература» 

• http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция ЦОР 

• http://www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки 

• http://gramota.ru/ 

• http://center.fio.ru – набор готовых учебных презентаций к урокам литературы 
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• http://www.it-n.ru/ – коллекция учебных проектов с применением ИКТ 

• http://www.openclass.ru/ - сетевое образовательное сообщество учителей, 

• http://www.biblioclub.ru/audio_books.php 

 
Лист корректировки рабочей программы учебного предмета  

Учебный предмет –  

Учебный год –  

Класс –  

Учитель – 

Количество часов в год –  

Количество часов в неделю –  

1.Общая корректировка рабочей программы учебного предмета, курса:  

(модули в соответствии с Учебным планом) 

Рассмотрено на заседании МО учителей - Протокол №    от 

2.Текущая корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов: 
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в КТП 
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