
 



 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе   

 следующих          нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

Программы по литературе для 10 – 11 классов и в соответствии с концепцией курса, 

представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной 

школы. Авторы программы (Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО 

«ТИД «Русское слово» - РС», 2010) Устава школы; Положения о рабочей программе 

МКОУСОШ с. Лучки 

Место учебного предмета "Литература" в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение литературы в 10-11 классах на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования отводится 204 часа: 

10 класс- 102 часа (3 часа в неделю); 

11класс - 102часа(3 часа в неделю). 



Планируемые результаты освоения предмета литература 

Личностные результаты 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну 

--уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

-знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентироваться в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

-осознавать этническую принадлежность, национальные ценности, традиции, культуру, 

уважать народ и этнические группы России; 

- осваивать общекультурное наследие России и общемировое культурное наследие; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации, понимать 

конвенциональный характер морали; 

-основам социально-критического мышления, ориентации в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, устанавливать взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

-экологическому сознанию, признанию высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

осмыслению основных принципов и правил отношения к природе, основам здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; владению правилами поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в образовательной организации и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 



-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

-знать основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

-знать основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

-определять связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-определять смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

-определять орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально- культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения 

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

-уметь принимать и сохранять учебную задачу; воспринимать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- формировать действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

-формировать способность к проектированию; 

-использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; развития 

интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 



определить, что цель достигнута; 

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

-выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

-организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

Познавательные 

-искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные)задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;



 

Коммуникативные 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

-свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

-работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-основам коммуникативной рефлексии; 

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Предметные результаты Ученик научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 



-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

-обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нём 

смыслы и подтексты;) 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять   контекстуальное    значение    слов    и фраз, 

используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 



Осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической 

эпохе(периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагатьсвои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

Введение (1 час) 

 Своеобразие русской литературы XIX века с точки зрения истории и литературы. 

А.С. Пушкин (4 часа) 

Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики Пушкина. Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики Лермонтова. Этапы биографии и творчества Н.В. Гоголя. 

«Петербургские повести». Образ маленького человека. «Невский проспект». Образ Петербурга. 

М. Ю. Лермонтов (4 часа) 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы 

одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской 

поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.Особенности 

богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмо-

циональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Н. В. Гоголь (6 часов) 

Повести «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности 

«маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления 

абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 

А.Н. Островский (8 часов) 

Пьесы «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 
Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт между «старшими» 

и «младшими», властными и подневольными как основа социально-психологической проблематики 

комедии. Большое, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». Речь ге-

роев и ее характерологическая функция. Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 

«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность 

названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике 

Иван Александрович Гончаров (9 часов) 

. «Обыкновенная история», «Обломов». Очерк жизни и творчества. Три романа Гончарова - «Обыкновенная 

история», «Обломов», «Обрыв»: общая характеристика. Симпатии и колебания автора.Обломов – его 

сущность, характер и судьба. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская. Захар. Оценки «обломовщины» в 

критике. 

А.Н. Островский (8 часов) 

Жизнь и творчество. Творческая история пьесы «Гроза». Основной конфликт и расстановка действующих 

лиц в «Грозе». 

Город Калинов и его обитатели. Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в пьесе Островского 

«Гроза».Сила и слабость характера Катерины. 



Иван Сергеевич Тургенев(9 часов) 

 «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». Широкий обобщающий смысл, вложенный 

автором в заглавие романа. Художественное своеобразие романа. Базаров в системе действующих лиц. 

Причины его конфликта с окружающими, его одиночества. Оппоненты Базарова, их нравственная и 

социальная позиция. Отношение автора к своему герою. Споры вокруг романа «Отцы и дети». Значение 

Тургенева в русской и мировой литературе.Развитие понятия о романе.Критика. 

Н.Г. Чернышевский (3 часа) 

Роман«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма » как важнейшие составляющие авторской 

концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

Николай Алексеевич Некрасов (8 часов) 

. Стихотворения. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Мотивы народной песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Своеобразие его поэзии (лиризм, искренность чувств; сатирическая направленность произведений). «Кому 

на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Отражение социальных противоречий эпохи. Мастерство поэта в 

изображении народной жизни. Многообразие крестьянских типов. Сатирические портреты помещиков. 

Проблемы счастья, долга, смысла жизни. Развитие понятия о народности литературы. Понятие о стиле.  

Федор Иванович Тютчев (3 часа) 

. Стихотворения. Тютчев – поэт философ и певец русской природы. Представление о единстве мира 

природы и внутреннего мира человека. Любовная лирика, раскрытие в ней драматических переживаний 

человека. Ритмическое богатство стиха.  

Афанасий Афанасьевич Фет (3 часа) 

Стихотворения. Слияние внешнего и внутреннего мира в лирике А.А. Фета. Сочетание жизненной 

конкретности и умения передать подвижность настроений и переживаний, слуховых и зрительных 

впечатлений. Метафоричность поэзии Фета. Музыкальность, мелодичность стиха.  

Николай Степанович Лесков (4 часа) 

. «Очарованный странник». Иван Флягин – один из правдоискателей земли русской. Былинные мотивы в 

повести Лескова. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 часа) 

 «Господа Головлевы», «История одного города». Сказки: «Медведь на воеводстве», «Вяленая вобла». 

Очерки жизни и творчества великого сатирика. «История одного города». Сатирическое изображение 

смены царей на русском престоле как смены градоначальников. Прием гротеска в изображении 

градоначальников. Отношение к народу – к его терпеливости, бесправию, полной зависимости от власти 

очередного градоначальника. Сказки. Обличие самодурства, произвола, обывательщины в сказках 

Щедрина. Злободневность, политическая острота сказок. Социальное и общечеловеческое в произведениях 

писателя. Современное звучание произведений Салтыкова-Щедрина.Понятие об условности в искусстве 

(эзопов язык, гротеск). 



А.К. Толстой (1 час) 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека  с 

природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества 

А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

Федор Михайлович Достоевский (10 часов) 

«Преступление и наказание». Очерк жизни и творчества. (Основные мотивы произведений). Нравственная 

проблематика, философская глубина творчества. Полемическая направленность произведений 

Достоевского.«Преступление и наказание». Суровая правда в изображении безысходной жизни 

обездоленных людей в мире зла. Боль за человека – основная авторская позиция в романе. Социальные и 

философские истоки бунта Раскольникова. Смысл его теории и причины ее крушения. Проблема личной 

ответственности человека за свою позицию в противоречивом мире.Полифонизм романов Достоевского. 

Понятие о нравственно-психологическом романе. 

Лев Николаевич Толстой(19 часов) 

«Война и мир». Жизненный и творческий путь Толстого. Духовные искания в годы юности. Начало 

творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение суровой 

правды войны, героизма и патриотизма русских солдат и офицеров в «Севастопольских рассказах». «Война 

и мир». Духовно богатая внутренняя жизнь главных героев романа – Андрея Болконского, Пьера Безухова, 

Наташи Ростовой, княжны Марьи и других. Сложность жизненного выбора, поиски смысла жизни и итоги 

этих поисков. «Мысль народная» в романе Толстого. Народ и личность – одна из главных проблем романа. 

Картины войны 1812 года. Смысл противопоставления Кутузова и Наполеона. Осуждение войны в романе. 

Осуждение «наполеонизма» как бесчеловечной идеи господства одной личности над другими, над 

«толпой». Патриотизм в понимании писателя. Верхушка светского общества в изображении Л.Толстого, ее 

лжепатриотизм и бездуховность. Идейные искания Толстого. 

Антон Павлович Чехов(5 часов) 

 Рассказы. Пьеса «Вишневый сад». Ранние юмористические рассказы Чехова, своеобразие их тематики и 

стиля. Тема гибели человеческой души под влиянием пошлого мира в поздних рассказах Чехова. 

Отношение автора к своим героям.Новаторство Чехова в изображении природы и ее связей с человеком 

(внимание к детали, «импрессионизм, философская глубина, отношение к животным как к равноправным 

участникам жизни.) Тема оскудения нравственного мира человека. Противопоставление пошлости 

обывательского существования великолепию и красоте природы.«Вишневый сад». Основная тема пьесы – 

тема уходящего мира. Жизненная неустроенность, разобщенность героев. Разлад между желаниями и 

реальным их осуществлением – основа конфликта пьесы. Символический смысл названия. Отношение 

автора к своим героям. 

Зарубежная литература (2 часа) 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. 

 



Учебно – тематический план 

 

      Данная программа рассчитана на 102  часа, 4 часа в неделю, 34 рабочих недели. Предусмотрено   4 

письменных работы , 3  сочинения. 

 

 

 

Раздел 

 

 

Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

сочинений 

 

Кол-во 

письменных 

работ 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX 

века. 

1   

Литература первой половины XIX  века. 14  2 

Литература  второй  половины XIX века. 

 

85 3 2 

Зарубежная литература 2   

 102 ч. 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе в 10 классе 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Введение (1 час)  

1. Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой 

культуры. Литературная критика 60-х годов 19 века. 
1  

                    А. С. Пушкин (4 часа)    

2. А.С. Пушкин. Образно-тематическое богатство и 

художественное совершенство пушкинской лирики. Вечные 

вопросы человеческого бытия в стихотворениях поэта.  

1  

3. Р. Р. Письменный анализ стихотворений А. С. Пушкина  1  

4. Конфликт между интересами личности и государства в  

повести А. С. Пушкина «Медный всадник».  
1  

5.  Образ стихии и  её роль в авторской концепции истории в 
повести «Медный всадник» 

1  

М. Ю. Лермонтов (4 часа)  

6. Глубина философской проблематики и драматизм звучания 

лирики М. Ю. Лермонтова.  
1  

7. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 
невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. (Выхожу один я на дорогу…», « Я не 

унижусь пред тобою…»и др.) 

1  

8. Глубина и проникновенность духовной патриотической 

лирики поэта. ( Анализ стихотворений «Валерик», «Сон» и 

др.) 

1 

 

 

9. Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова  
«Демон». Романтический колорит поэмы.  

1 

 

 

 

Н. В. Гоголь (6 часов)  

10.  Н. В. Гоголь. Реальное и фантастическое в «Петербургских 
повестях» писателя.  

1  

11. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в 

большом городе в повести Н. В. Гоголя «Невский проспект» 
 

1 

 

12. Ирония и гротеск как приемы осмысления абсурдности 
существования человека в пошлом мире в повести Н. В. 

Гоголя «Нос» 

1  

13. Соединение трагического и комического в судьбах 

гоголевских героев.  
1  

14. Р.Р Письменная  работа по всему разделу «Из литературы 

первой половины 19 века) 

1  

15. Р.Р. Письменная работа по всему разделу «Из литературы 

первой половины 19 века) 

1  

Литература 2-ой половины 19 века (1 час)  

16. Социально-политическая ситуация в России второй половины 19 

века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. 

1  

А. Н. Островский (8 часов)  

17. А.Н. Островский. «Он начал необыкновенно…» (Художественный 

мир драматурга.Жизненный и творческий путь).  
1  

18.  Комедия Свои люди – сочтемся!» Быт и нравы купечества в пьесе. 1  



Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и 

подневольными как основа социально-психологической 
проблематики комедии.  

19. Большов, Подхалюзин, Тишка – три стадии накопления 

«первоначального капитала». Речь героев и характерологическая 

функция 

1  

20.  Изображение» затерянного мира» города Калинова а драме 

«Гроза».  
1  

21.  «Куда ведет Красота? Город Калинов и его обитатели 1  

22.  Трагедия совести и её разрешение в пьесе. Протест Катерины 

против «темного царства» 
1  

23.  «Гроза» в русской критике  1  

24. Подготовка  к  домашнему сочинению по пьесе «Гроза» 1  

И. А. Гончаров (9 часов) 

25. Личность и творчество  И. А. Гончарова.   1  

26. Роман «Обломов»  Быт и бытие Обломова. Утро Обломова. 

Знакомство с героем романа «Обломов» 
1  

27. Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Образ 

Захара и его роль в характеристике «обломовщины» 
1  

28. Внутренняя противоречивость натуры героя, её соотнесение с 

другими характерами. Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. 

1  

29. Система образовромана. Прием антитезы в произведении 1  

30 Типичность образа Обломова 1  

31. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

Роман «Обломов» в русской критике 
1  

32. Р.Р Классное сочинение-рассуждение  на тему «В каждом из нас 

сидит Обломов…» 

1  

33. Р.Р Классное сочинение-рассуждение  на тему «В каждом из нас 

сидит Обломов…» 

1  

И. СТургенев (9 часов) 

34. Слово об  И.С. Тургеневе. Личность и судьба писателя. «Записки 
охотника» и их место в русской литературе. Образ рассказчика. 

1  

35. Человеческие типы в «Записках охотника» 1  

36 История создания романа «Отцы и дети». Особенности сюжета и 
композиции. Система образов 

1  

37. Базаров в мире «отцов». Причины его конфликта с ним. Споры с 

Павлом Петровичем Кирсановым. 
1  

38. Нигилизм и его последствия 1  

39. Любовь и счастье в романе. Женщины, которых любят герои. 
Истории любви 

1  

40. Обобщение изученного по роману Тургенева. Подготовка к  

домашнему сочинению «Страницы дневника Евгения Базарова (П. 
П. Кирсанова, Анны Одинцовой…») 

1  

41. «Стихотворения в прозе»: история создания. Тематическое и 

жанровое многообразие, стилистические особенности, анализ 
1  

42. Р. Р. Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг 

романа «Отцы и дети 

1  

Н. Г. Чернышевский (3 часа) 

43. Н. Г. Чернышевский: страницы жизни и творчества. Обзор романа 
«Что делать?» 

1  

44. « Новые люди»и теория « разумного эгоизма» как важнейшие 

составляющие авторской концепции переустройства России. 
1  

45. Глава « Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 1  



звучания произведения 

Н. А. Некрасов (8 часов) 

46 Народ в лирике Некрасова. Анализ стихотворений «В дороге», 
«Тройка», «Огородник» 

1  

47. Лирический герой Некрасова. Взгляды на назначение поэта и 

поэзии. Стихотворения «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час». 

 На пути к русскому эпосу: стихотворение «Элегия» и др. 

1  

48. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»: особенности жанра и 

композиции. Портрет русского общества. Смысл названия поэмы. 
1  

49. Система образов поэмы. Образ народного заступника Гриши 

Добросклонова и образы правдоискателей. Сатирические образы 
поэмы. 

1  

50. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи» 
1  

51. Тема народного бунта. Образ Савелия, богатыря русского. 
Фольклорная основа поэмы. Обобщение изученного по творчеству 

Н.А. Некрасова 

1  

52.  Р.Р. Классное сочинение по творчеству 

 Н. А. Некрасова 

1  

53. Р.Р. Классное сочинение по творчеству  

Н. А. Некрасова 

1  

Ф. И. Тютчев (3 часа) 

54. «Тайна Тютчева» (Своеобразие личности поэта»). Философская 
лирика поэта Стихотворения «Природа – сфинкс. И тем она 

верней…», «Фонтан», «Полдень», «На древе человечества 

высоком…» 

1  

55. Пейзажная лирика поэта. Стихотворения «Осенний вечер», 

«Весенние воды», «Не то, что мните вы, природа…» и др. 
1  

56. «О, как убийственно мы любим…» (Любовная лирика Ф. И. 

Тютчева). Анализ стихотворений «Накануне годовщины 4 августа 
1864 г.», «Я встретил вас – и все былое…» и др. 

1  

А. А. Фет (3 часа) 

57. А. А. Фет: страницы жизни и творчества. Стихотворения Фета о 

природе: «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…», 
«Еще майская ночь» и др. Фет и «чистое искусство» 

1  

58. Любовная лирика Фета. Анализ стихотворений «Старые письма», 

«Напрасно!» и др. 
1  

59. Р.Р.Письменная работа. Сопоставительный   анализ стихов 

Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.  

1  

Н. С. Лесков (4 часа) 

60. Жизнь и творчество писателя Н. С. Лескова. Повесть-хроника 

«Очарованный странник».  Своеобразие композиции и сюжета. 
1  

61. Образ Ивана Флягина в повести-хронике «Очарованный странник» 1  

62. Смысл названия повести. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Особенности стиля Лескова. 
1  

63. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость 
 « Очарованного странника». 

1  

М. Е. Салтыков- Щедрин (2 часов) 

64. «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в 

творчестве  Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 
государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина 

1  



65. Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских 

сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и 
т.п.). 

1  

А.К. Толстой (1 час) 

66. А.К. Толстой. Песни чистой души. Своеобразие художественного 

мироощущения     А. К. Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

его творчества. Взгляд на русскую историю в произведениях       А. 
К. Толстого. Баллады и былины поэта. 

1  

Л.Н. Толстой  (19часов) 

67. Л. Н. Толстой: история великой жизни. Начало творческого пути. 1  

68. Человек на войне. «Севастопольские рассказы» - новый этап 
творческого пути писателя 

1  

69. Роман-эпопея «Война и мир»: история создания, жанровое 

своеобразие, смысл названия, проблематика и художественные 

особенности произведения 

1  

70. Дворянство в романе «Война и мир». Анализ эпизода «Вечер в 

салоне Анны Павловны Шерер. Петербург. Июль 1805г.» 
1  

71. «Интересы мысли» и «жизнь сердца» толстовских героев. Быт 

поместного дворянства. 
 Анализ эпизодов «Именины у Ростовых», « Князь Андрей в  Лысых 

горах» 

1  

72. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр войск под Браунау. Князь 

Андрей на войне. Путь к славе и своему Тулону. 
1  

.73. Духовные искания князя Андрея. 1  

74. Пьер Безухов в поисках смысла жизни. 1  

75. Пьер Безухов в поисках смысла жизни. 1  

76. Князь Андрей Болконский и граф Пьер Безухов. Сравнительная 

характеристика образов 
1  

77. Князь Андрей Болконский и граф Пьер Безухов. Сравнительная 

характеристика образов 
1  

78. Женские образы романа. Наташа Ростова. История «любви» Наташи  

и Анатоля Курагина. Образ княжны Марьи Болконской. Ее путь к 
личному счастью 

1  

79 Образ княжны Марьи Болконской. Ее путь к личному счастью 1  

80. Анализ эпизода «Бородинское сражение». Пьер на батарее 

Раевского и в плену  
1  

81. Два полководца в романе «Война и мир». Кутузов и Наполеон 1  

82. Два полководца в романе «Война и мир». Кутузов и Наполеон 1  

83. Партизанская война в романе. Смысл понятия «народная война». 

Взгляд Толстого на роль личности в истории 
1  

84. Р.Р. Сочинение по роману «Война и мир» 1  

85. Р.Р. Сочинение по роману «Война и мир» 1  

Ф. М. Достоевский (10 часов) 

86. Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество.  1  

87. Роман «Преступление и наказание»: история замысла, смысл 

названия, своеобразие жанра.  
1  

88. В Петербурге Достоевского. Боль за человека – основа авторского 

позиции в романе. Образы Раскольникова, Мармеладова 
1  

89. Раскольников в мире «бедных людей». Композиционные 

особенности романа. Мистические мотивы 
1  



90. Сущность теории Раскольникова. Социальные и философские 

истоки бунта героя. Ложность теории Раскольникова. Правда 
Раскольникова и правда Софьи. Преступление и наказание героя 

1  

91. Раскольников и Соня Мармеладова 1  

92. Двойники Раскольникова – Лужин и Свидригайлов 1  

93. «Солгал-то он бесподобно, а натуру не сумел рассчитать» (Три 

встречи со следователем Порфирием Петровичем.Явка с повинной) 
1  

94. Обобщение изученного по роману Достоевского «Преступление и 

наказание». Подготовка к контрольной работе по произведению 
1  

95. Р.Р. Письменная работа по роману Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

1  

А. П. Чехов (5 часов) 

96. Жизнь и творчество А. П. Чехова. Ранние юмористические рассказы 

Чехова. Трилогия «О любви», «Крыжовник», «Человек в футляре» 
 

1 

 

97. Рассказ «Ионыч»: «Нет, так больше жить невозможно!» Путь от 

Старцева к Ионычу. 
1  

98. Театр Чехова. История создания пьесы «Вишневый сад». Система 

образов. Своеобразие конфликта. Особенности сюжета. «Подводное 
течение» в чеховской пьесе 

1  

99. Вишневый сад – главный образ пьесы. Загадка Ермолая Лопахина. 

Голоса будущего в пьесе. 
1  

100 Сочинение-рассуждение по пьесе Чехова «Вишневый сад» 1  

101 Обзор зарубежной литературы II половины XIX века 1  

102. Обзор творчества      К. Хетагурова. Сборник стихов «Осетинская 

лира». Заключительный урок  

1  

  102 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно – методического обеспечения 

 

 

1.  В. И. Сахаров, С. А. Зинин. Русская литература XIX века: Учебник для 10 класса: В 2 

частях.- М.: «Русское слово», 2019 г. 

2. И.В. Золоторева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX в. 10 

класс в 2-х частях. М.: «Вако», 2009 г. 

 

  

Материальная база кабинета:  

 компьютер; 

 проектор;  

 экран 

 Комплекты: 

 видеофильмов, аудиокассет;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников,  исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ 

 Сайт газеты «Первое сентября» 

 http://www.school.edu.ruкаталог «Образовательные ресурсы сети 

Интернет для общего образования»; 

 www.uchportal.ru; 

 http://rus.1september.ru; 

 www.uroki.net/docrus.htm; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm


 Содержание тем учебного материала 

11 класс 

Введение (2 часа) 

Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность 

человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая 

природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

 И. А. Бунин(4 часа) 

Жизнь и творчество.Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 

«Седое небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений).Философичность и тонкий 

лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического 

слова. Традиционныетемы русской поэзии в лирике Бунина.Рассказы «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Исследование национального 

характера. Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, 

вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение 

текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. 

А. И. Куприн(2 часа) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Гранатовый браслет» Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив 

пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство  психологического  анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

М. Горький(5 часов) 

Жизнь и творчество.«СтарухаИзергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала 

и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета 

в рассказах писателя. Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. 

Три правды в пьесе.  Проблема счастья. Особенности композиции пьесы.  

Поэзия серебряного века(6 часов) 

Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв. 

Н. С. Гумилев(2 часа) 

Жизнь и творчество.Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 



 

А. А. Блок (5 часов) 

Жизнь и творчество.Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге»,«Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно 

жить...», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический 

мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы "страшного 

мира". Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле "На поле Куликовом" и 

стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.Поэма «Двенадцать».История 

создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического 

и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, 

интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. 

В. В. Маяковский(5 часов) 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и 

эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, 

необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. Поэма «Облако в 

штанах». 

С. А. Есенин(5 часов) 

Жизнь и творчество.Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», 

«Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...». Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской 

лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

М. И. Цветаева(2 часа) 

Жизнь и творчество.Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - 

птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...»,«Идешь, на 

меня похожий, «Куст».Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

А. А. Ахматова (3 часа) 



Жизнь и творчество.Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля»,  «Я научилась просто, 

мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

Поэма «Реквием».История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

М. А. Булгаков (5 чсов) 

Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита».История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции. Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система 

образов-персонажей. Образы Города и дома.Эпическая широта, сатирическое начало и лирические 

раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа. 

 

М. А. Шолохов(5 часов) 

Жизнь и творчество.«Донские рассказы».Роман-эпопея «Тихий Дон».История создания романа. Широта 

эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, 

быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поискаправды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, 

война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женскиеобразы. Функция 

пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции 

классической литературы XIX века в романе.Влияние творчества Шолохова на развитие родной 

литературы. 

А. Т. Твардовский(2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», 

«Я знаю: никакой моей вины...»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь 

человечество вини...»Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу какведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

А.И. Солженицын(2 часа) 

Жизнь и творчество.Повесть «Один день Ивана Денисовича».Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в 

повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

3Литература второй половины ХХ века. 

В. Г. Распутин (2 часа) 

Жизнь и творчество.Повесть «Прощание с Матерой»  



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.П.Астафьев (2 часа)Роман «Царь-рыба».Взаимоотношения человека и природы в романе. 

Зарубежная литература (4 часа) 

Обзор зарубежной  литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

      Данная программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 рабочих недели. Предусмотрены 7 

письменных работ , 5  сочинений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

 

Количество 

часов 

 

Количество 

сочинений 

Количество 

письменных 

работ 

Россия рубежа 19 – 20 веков. Историко-культурная 

ситуация. 

2   

Литература первой половины XX века. 11  2 

Литература второй половины ХХ века. 85 5 5 

Зарубежная литература 4   

 102 ч. 5 7 



 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные  

темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни  

для: 

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

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической  

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по литературе в 11 классе 

 

 

№ 

пп 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1. Сложность и самобытность русской литературы ХХ столетия. 

Начало века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры. 

1  

2. Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала ХХ века 

1  

ТВОРЧЕСТВО И.А. БУНИНА (4 часа) 

3. Жизненный и творческий путь И.А. Бунина.  1  

4. Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А. Бунина 

(«Антоновские яблоки»).  

1  

5. Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско».  

1  

6. Р.Р. Письменная работа по творчеству 

 И. А. Бунина. 

1  

ТВОРЧЕСТВО М. ГОРЬКОГО (5 часов) 

7. Судьба и творчество М. Горького. 1  

8. Романтические рассказы и легенды в раннем творчестве М. 

Горького 

1  

9. Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне».  1  

10. Спор о правде и мечте в драме Горького 1  

11. Нравственно-философские мотивы пьесы.  1  

12. Р.Р. Сочинение по творчеству М. Горького. 1  

13. Р.Р. Сочинение по творчеству М. Горького. 1  

ТВОРЧЕСТВО А.И. КУПРИНА (2 часа) 

14. Художественный мир А.И. Куприна.Рассказ «Гранатовый 

браслет».  

1  

15. Красота «природного» человека в повести «Олеся».  1  

16. Нравственно-философская проблематика рассказа Л.Андреева 

«Иуда Искариот».  

1  

17. Р.Р. Письменная работа по творчеству 

 А. И. Куприна и Л. Андреева 

1  

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ ПОЭЗИИ (6 часов) 

18. «Серебряный век» русской поэзии. (Обзор) 1  

19. Символизм и русские поэты-символисты.  1  

20. В.Я. Брюсов — «идеолог» русского символизма. 1  

21. Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта.  1  

22. Своеобразие поэтического творчества И.Ф. Анненского. 1  

23. Р.Р. Письменная работа по лирике поэтов-символистов.  1  

ТВОРЧЕСТВО А.А. БЛОКА (5 часов) 

24. Жизненные и творческие искания А. Блока.  1  

25. Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. 1  

26. Россия и ее судьба в поэзии А. Блока.  1  

27. Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать».  1  

28. Символика поэмы и проблема финала. 1  

29. Р.Р. Сочинение по творчеству А. Блока. 1  

30. Р.Р. Сочинение по творчеству А. Блока. 1  



Преодолевшие символизм (2 часа) 

31. Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. 1  

32. Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. 1  

ПОЭЗИЯ Н.С. ГУМИЛЕВА (2 часа) 

33. Гумилев. Поэзия и судьба 1  

34. Лирический герой поэзии Н. Гумилева. 1  

ТВОРЧЕСТВО А.А.АХМАТОВОЙ (3 часа) 

35. Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой.  1  

36. Мотивы любовной лирики А. Ахматовой. 1  

37. Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием».  1  

38. Р.Р. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 1  

ТВОРЧЕСТВО М.И. ЦВЕТАЕВОЙ (2 часа) 

39. Судьба и стихи М. Цветаевой 1  

40. Тема дома — России в поэзии Цветаевой. 1  

41. Р.Р. Письменная работа  по творчеству  М.И. Цветаевой 1  

А. АВЕРЧЕНКО И ГРУППА «САТИРИКОНА» (1 час) 

42. 
А. Аверченко и «короли смеха» из группы «Сатирикона».  

 

1 

 

 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 20 ВЕКА (2 часа) 

43. Литературные направления и группировки 

 в 20-е годы.  

1  

44. Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е. Замятина «Мы». 1  

ТВОРЧЕСТВО   В.В.МАЯКОВСКОГО ( 5 часов) 

45. Творческая биография В.В. Маяковского. 1  

46. Тема поэта и толпы в ранней лирике В. Маяковского 1  

47. Тема художника и революции в творчестве В. Маяковского.  1  

48. Изображение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях Маяковского.  

1  

49. «Как живой с живыми…» (Маяковский о назначении поэта.) 1  

50. Р.Р. Письменная работа по творчеству В.В. Маяковского 1  

ТВОРЧЕСТВО С.А. ЕСЕНИНА (5 часов) 

51. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова 

в есенинской лирике. 

1  

52. Тема родины в поэзии Есенина. Анализ стихотворений «Гой 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…» 

1  

53. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Анализ 

стихотворений  «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…»,  

1  

54. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта.  

1  

55. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  1  

56. Р.Р. Сочинение по творчеству С. А. Есенина 1  

57. Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 1  

58. Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. 1  

59. Историческая проза А. Н. Толстого. Роман «Петр Первый». 1  



Анализ. 

ТВОРЧЕСТВО М. А. ШОЛОХОВА (5 часов). 

60. Судьба и творчество Роман-эпопея «Тихий Дон». История 

создания романа. Широта эпического повествования. 

1  

61. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. 

Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

1  

62. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 

1  

63. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 

Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.                

1  

64. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 

личность и масса. 

1  

65. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские 

образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

1  

66. Р.Р. Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 1  

67. Р.Р. Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”. 1  

 

ТВОРЧЕСТВО  М. А. БУЛГАКОВА (5 часов) 

68. Повесть «Собачье сердце». Проблема соотношения ученого и 

власти, ответственности за содеянное. 

1  

69. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации 

романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

1  

70. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 

романе.  

1  

71. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия 

Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в 

романе 

1  

72. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 

творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 

романа.  

1  

73. Р.Р. Сочинение по творчеству М.А. Булгакова. 1  

ТВОРЧЕСТВО Б. Л. ПАСТЕРНАКА (2 часа) 

74. Тема поэта и поэзии, искусства и ответственности, 

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

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» 

1  

75. Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к 

простоте поэтического слова. Стихотворение: «Снег идет», 

«Быть знаменитым некрасиво». 

1  

76. Р.Р. Письменная работа по лирике Б.Пастернака. 1  

ТВОРЧЕСТВА А. ПЛАТОНОВА (2 часа) 

77. Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. 1  

78. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. Утопические 

идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. 

1  

79. Проза В. В. Набокова. 1  

       Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа) 

80. Великая Отечественная война и ее художественное осмысление 

в русской литературе и литературах других народов России. 

1  



81. Великая Отечественная война и ее художественное осмысление 

в русской литературе и литературах других народов России. 

1  

ТВОРЧЕСТВО А. Т. ТВАРДОВСКОГО (2 часа) 

82. Жизнь и творчество. Исповедальный характер лирики 

Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Стихотворения: «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…» 

1  

83. Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем».Тема памяти в лирике Твардовского. Роль 

некрасовской традиции в творчестве поэта. 

1  

84. Поэзия Н.А. Заболоцкого. 1  

85. Литературный процесс 50-х – 80-х годов. 1  

86. Литературный процесс 50-х – 80-х годов. 1  

87. Литературный процесс 50-х – 80-х годов. 1  

ТВОРЧЕСТВО В.М. ШУКШИНА (2 часа) 

88. Проза В. М. Шукшина. 1  

89. Проза В. М. Шукшина. 1  

90. Р.Р. Письменная работа по творчеству  

В. М. Шукшина. 

1  

91. Поэзия Н. М. Рубцова. Стихотворения: «Видения на холме», 

«Листья осенние» Своеобразие художественного мира Рубцова. 

Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. 

1  

92. Проза В.П. Астафьева. Повесть «Царь-рыба». Чтение и 

анализ.. 

1  

93. Роман «последний поклон». Автобиографичность 

произведения. 

1  

94. Проза В. Г. Распутина.  Повесть «Прощание с Матерой» 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической 

русской прозы. 

1  

95. Повесть «Живи и помни». Тема нравственного выбора в 

повести. 

1  

96. Проза А. И. Солженицына.  Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия “лагерной” темы в повести. 

1  

97. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. Рассказ «Матренин двор» Чтение, анализ. 

Образ «праведника» в творчестве Солженицына. 

1  

98. Р.Р. Сочинение  по творчеству А. И. Солженицына. 1  

99. Новейшая русская проза 80-х – 90-х годов. 1  

100. Новейшая русская проза 80-х – 90-х годов. 1  

101. Новейшая русская проза 80-х – 90-х годов. 1  

102. Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы. 

1  

 

 

 

 

 



 

Список используемой литературы 

 

 

3.  В. И. Сахаров, С. А. Зинин.Русская литература XIX века: Учебник для 10 класса: В 2 частях.- 

М.: «Русское слово», 2019 г. 

4. И.В. Золоторева, Т.И. Михайлова. Поурочные разработки по русской литературе XIX в. 10 

класс в 2-х частях. М.: «Вако», 2009 г. 

5. Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русской литературе. 11 класс.- Москва, «ВАКО», 

2009 г. 
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	Коммуникативные

	Предметные результаты Ученик научится:
	Ученик получит возможность научиться:
	Содержание тем учебного курса
	Учебно – тематический план
	Содержание тем учебного материала
	11 класс
	Введение (2 часа)
	И. А. Бунин(4 часа)
	Жизнь и творчество.Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений).Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живопи...
	М. Горький(5 часов)
	Жизнь и творчество.«СтарухаИзергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. П...
	Поэзия серебряного века(6 часов)
	Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв.
	А. А. Блок (5 часов)
	Жизнь и творчество.Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»,«Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О до...
	В. В. Маяковский(5 часов)
	Жизнь и творчество.Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционно...
	С. А. Есенин(5 часов)
	Жизнь и творчество.Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...
	М. И. Цветаева(2 часа)
	Жизнь и творчество.Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...»,«Идешь, на меня похожий, «Куст».Основные темы творчества...
	А. А. Ахматова (3 часа)
	Жизнь и творчество.Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля»,  «Я научилась просто, мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...
	Поэма «Реквием».История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и ко...
	М. А. Шолохов(5 часов)
	Жизнь и творчество.«Донские рассказы».Роман-эпопея «Тихий Дон».История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения истори...
	А. Т. Твардовский(2 часа)
	Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины...»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...»Исповедальный характер лирики ...
	А.И. Солженицын(2 часа)
	Жизнь и творчество.Повесть «Один день Ивана Денисовича».Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
	В. Г. Распутин (2 часа)
	Жизнь и творчество.Повесть «Прощание с Матерой»
	Обзор зарубежной  литературы.

