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Рабочая программа по литературе составлена на основе:

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, 

М. «Просвещение» 2008. 

Учебники: 

1. Русская литература ХIХ в. /  Под ред. Ю. В. Лебедева - М.: Просвещение, 2013, в 2-х частях.

2. Русская литература XX века: Учебн.: в 2-х ч. - / Под ред. Журавлёва В.П. - М.: 

Просвещение, 2012.

Рабочая программа  по литературе для базового уровня представляет собой целостный 

документ, состоящий из следующих разделов:

1. Пояснительная записка.

2. Содержание дисциплины.

3. Цели программы.

4. Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов.

5. Виды контроля.

6. Учебно – тематический план.

7. Календарно-тематическое планирование.

8. Перечень учебно-методического обеспечения.
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1. Пояснительная записка.
             Литература в современных условиях является одним из столпов, стоящих в основании 
нравственного воспитания личности, испытывающей массу негативных воздействий 
различного характера. В связи с новыми социокультурными обстоятельствами и трудностями 
адаптации в современном обществе подросток испытывает надобность в советчике,  способном 
помочь обрести ориентиры в жизненном лабиринте, нуждается в своевременном обсуждении 
насущных проблем. Таким советчиком может стать хорошая книга. Однако она не решит 
комплекса личностных проблем без аналитического слова учителя, без его знаний и 
жизненного опыта, без мудрой поддержки ученика, основанной на прямых и косвенных советах 
писателя. 
             Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует 
представление о литературе как виде искусства, постигает ее специфические внутренние 
законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом 
историческим. Образование на уроках литературы идет рука об руку с воспитанием; они в 
равной мере реализуются под сильнейшим воздействием эмоциональной силы 
художественного слова. 
             Литературное образование в старших классах дает возможность диалога с большими 
мастерами слова, предусмотревшими большую часть затруднений, встающих перед нашими 
современниками. Содержание программы несет в себе комплекс нравственных установок и 
ценностей, которые должны стать мерилом истинного развития человека. В этой связи одним из 
основных используемых при изучении литературы подходов является аксиологический 
(ценностный подход), реализующий воспитательный, нравственно ориентированный 
потенциал произведений.  
Другой особенностью литературы является взаимозависимость и взаимообусловленность 
текстов разных эпох и периодов, что также должно найти отражение в уроке. Выявление 
интертекстуальных связей не только дает возможность глубокого проникновения в проблему, 
волновавшую разных писателей, но и определить их эстетические предпочтения, а значит, 
сформировать разностороннего читателя. 

Как любой вид искусства, литература входит в содружество муз, питается идеями, 
пользуется сюжетными алгоритмами других искусств и сама в свою очередь становится 
основой новых шедевров. Программа ориентирует учителя на комплексное изучение 
произведений, реализующее интегративный подход в преподавании предмета. Предлагается 
при этом учитывать интересы старшеклассников, выбирать те параллели, которые являются 
жизненно важными для этого возраста. В то же время интегрирование не должно затемнять 
смысл произведения, не может смещать акценты при анализе текста.

Перечисленные подходы становятся в современном литературном образовании 
приоритетными, т.к. ориентированы на воспитание нравственно и эстетически развивающуюся 
личность.

 Главнейшая цель школы — подготовка каждого ученика к жизни в обществе, к 
практической деятельности, которая может быть плодотворной лишь тогда, когда ее реализует 
человек, осознающий свою роль в окружающем мире. 

Согласно утвержденному на 2015-2016 учебный год учебному плану рабочая программа 
предусматривает следующую организацию процесса обучения: в 10 классе предполагается 
обучение в объёме 105 часов (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа.

Программа последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории литературы. 
Нет темы, в которой не было бы обозначено обращение к вопросам теории. Однако эти 
указания не предполагают систематическое изучение этих вопросов, а указывают лишь на то, 
что возможно и желательно обратить внимание на конкретный теоретический вопрос при 
чтении этого произведения. Накопление теоретических сведений должно осуществляться 
постоянно. Важно не заучить определение, а понять, когда и зачем нужна теория, и уметь их 
использовать, что сделает анализ конкретного произведения более содержательным.
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Естественно, что на каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи 
с другими искусствами. Это реализуется при параллельном изучении литературы, искусства и 
истории.

Более глубокому и адекватному восприятию произведений способствует также 
определение мировоззренческих установок, нашедших отражение в изучаемых произведениях, 
и философского фундамента авторской концепции.

Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические темы, 
сочетание которых помогает представить логику развития родной литературы.

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с литературными 
направлениями, литературными группами и их борьбой, поисками и свершениями, которые 
определили лицо эпохи.

Монографические темы дают достаточно полную картину жизни и творчества писателя. 
Но главная их составная часть — текст художественного произведения. Эмоциональное 
восприятие текста, раздумье над ним — основа литературного образования
Предпочтительными формами контроля являются творческие и контрольные работы.

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ  СВЯЗИ.
Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с русским 
языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех филологических 
наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его функционирование в различных 
сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих курсов базируется на основах 
фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, литературоведения, фольклористики и др.) и 
предполагает постижение языка  и литературы как национально-культурных ценностей. И 
русский язык и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе 
человеческой деятельности, мышления.

Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла (Музыкой и 
изобразительным искусством): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к 
окружающему миру.

Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 
непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 
мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 
освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 
отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
Содержание программы носит практико- и личностно ориентированный подход. При 
проведении уроков  используются различные формы организации учебного процесса: лекции, 
беседы, семинары, практикумы, работа в парах и группах, деловые игры. Описываются 
методические особенности тем.

Итоговый контроль проводится в форме зачетов, контрольных сочинений, изложений, 
комплексного анализа текстов, тестирования.

2. Содержание дисциплины.
10 класс

Введение (2 ч)
Война 1812 г. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Отголоски классицизма в 

литературе. Сентиментализм. Языковая реформа Карамзина. Возникновение романтизма. 
Зарождение реализма и русской критической мысли.

Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация 
общества. Судебные реформы. Настроения в обществе. Ведущие журналы. Расцвет русского 
романа, драматургии. Русская поэзия. Романтизм и реализм в поэзии. Зарождение 
народнической идеологии и литературы.

А. С. Пушкин (13 ч). Жизнь и творчество. «Пророк», «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц 
шумных...», «Отцы пус-тынники и жены непорочны», «Я вас любил...» и др. Слияние 
гражданских, философских и личных мотивов. Романтическая лирика. Историзм и народность 
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— основа реализма Пушкина. «Борис Годунов». Развитие реализма в лирике и поэмах 
(«Полтава», «Медный всадник»).

Углубление реализма в романе «Евгений Онегин», в драматургии («маленькие трагедии» — 
«Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери»); в прозе («Повести Белкина», «Капитанская дочка»).

«Евгений Онегин». Роман в стихах. Отличие от романа в прозе. Онегинская строфа. 
Творческая, история. Структура текста. Россия в романе. Татьяна — нравственный идеал 
Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-
композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале критики 
(прижизненная критика).

М. Ю. Лермонтов (8 ч). Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 
поэмы. Трагическая, судьба поэта и человека в бездуховном мире. «Дума», «Поэт», «Как 
часто, пестрою толпою окружен...», « «Выхожу один я на дорогу...», «Мцыри», «Демон», 
«Герой нашего времени» как социально психологический и философский роман. Роль автора и 
рассказчиков в романе. Особенности композиции. Споры о романтизме и реализме романа. 
Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. «Маскарад» как 
романтическая драма. Психологизм.

Теория. Углубление Понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 
взаимовлиянии.

Н. В. Гоголь (10 ч). Жизнь и творчество. Романтические произведения. «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Миргород», «Петербургское повести». Сочетание трагедии и комизма, 
лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как образ бездушного и обманного 
города. Герой в слове автора и в слове рассказчика («Шинель»). Драматургия Гоголя. Комедия 
«Женитьба». «Ревизор». «Миражная» интрига. Тип Хлестакова. Провинциальный город в 
«Ревизоре». «Мертвые души» — поэма о величии России. Замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова, 
Плюшкина и образа автора. Оценка Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.

Теория. Понятия героя и антигероя. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и 
его видах.

И. А. Гончаров (6 ч). Жизнь и творчество. Столкновение двух типов — романтика-
идеалиста и реалиста циника. «Обломов». Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его 
жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа в их отношении к 
Обломову. Роман «Обломов» в зеркале критики. Гончаров как литературный критик («Мильон 
терзаний»).

Теория. Обобщение в литературе. Типическое явление в литературе
А. Н. Островский (6 ч). Жизнь и творчество. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. 

Создатель русского сценического репертуара. Ранние произведения («Свои люди — сочтемся»). 
Драматургия славянофильского периода. Драма «Гроза». Ее народные истоки. Нравственное 
самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на 
переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.. А. Н. Островский в критике и на 
сцене. Малый театр как «дом Островского».

Теория. Драматургический конфликт (развитие понятия)
И. С. Тургенев (9 ч). Жизнь и творчество. «Записки охотника» как этап в развитии русской 

прозы и веха в творчестве Тургенева. Романы Тургенева — художественная летопись жизни 
русского общества, их злободневность и поэтичность. «Отцы и дети». Духовный конфликт 
между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Трагическое 
одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 
пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе.

Ф. И. Тютчев (2 ч). Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт романтик. 
Философский характер тютчевского романтизма. Любовь как стихийная сила и «поединок 
роковой». Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных 
творений. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как 
хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам 
не дано предугадать...» и др.
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А. А. Фет (3 ч). Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы Фета. 
Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Тема 
смерти и мотив трагизма человеческого бытия. «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще 
майская ночь...», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к 
тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», 
«Сияла ночь. Луной был пол он сад...».

Теория. Композиция лирического стихотворения.
Н. А. Некрасов (6 ч). Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Переход на позиции 

реализма. Социальная трагедия народа в городе и в деревне. Сатира Некрасова. Психологизм и 
бытовая конкретизация любовной лирики. «Рыцарь на час», «В дороге», «Поэт а гражданин», 
«Элегия», «Умру я скоро...», «Музе». Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Образы 
крестьян и «народных заступников». Религиозные мотивы и их социальная огласовка. 
Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка.

Теория. Понятие о народности. Фольклоризм литературы
М. Е. Салтыков-Щедрин (4 ч). Жизнь и творчество. «История одного города» — ключевое 

художественное произведение писателя. Сказки. Сатирическое негодование против произвола 
властей и желчная насмешка над покорностью народа,

Теория. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий).
Ф. М. Достоевский (10 ч). Жизнь и творчество. «Преступление и наказание» — первый 

идеологический роман. Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование 
в сюжете произведения. Противопоставление «преступления» и «наказания» в композиции 
романа. Композиционная роль «снов» Раскольникова, его психология, преступление и судьба в 
свете религиозно нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 
проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Оценка романа в критике. 
«Идиот». История замысла романа и образа князя-Христа. Трагедия «добра» и «красоты» в 
мире. Христианское смирение и всепрощение как вечные этические ценности. Проблемы веры 
и неверия. Речь Достоевского о Пушкине. Ее сильные и слабые стороны. Достоевский и его 
значение для русской и мировой культуры.

Теория. Роман: идеологический, нравственно-психологический.
Н. С. Лесков (3ч) Жизнь и творчество. Лесков как мастер описания русского быта. 

«Очарованный странник». Национальный характер в его изображении. Напряженность 
сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Иван Флягин — 
один из героев, правдоискателей. Былинные мотивы в повести. «Тупейный художник». 
Признание «маленького человека» и его судьба. Манера сказа. Близость к народной речи. Роль 
Лескова в развитии русской литературы.

Теория. Сказ.
Л. Н. Толстой (14 ч). Жизнь и творчество. Духовные искания, их отражение в трилогии: 

«Детство», «Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы», повести, созданные до 
«Войны и мира». Повесть «Казаки». Нравственные искания Оленина. «Война и мир» — 
вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля: 
гармония философского, исторического и психологического мотивов, сочетание эпической 
манеры с летописным стилем, сатирой и глубоким лиризмом. Образ автора как объединяющее 
идейно-стилевое начало. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 
Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером 
Безуховым. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в 
образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль 
об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм 
ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектика 
души». «Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Нравственный закон в жизни человека и 
философская проблематика романа. Конфликт Анны с обществом. Левин и его раздумья о 
жизни, отражение в них опыта Л.Н. Толстого. Повести последних лет и образ жизненного пути. 
«Воскресение» как новый тип романа. Символический смысл названия. Обличение социально-
нравственных основ современной жизни. Всемирное значение Толстого художника и 



6

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.
Теория. Внутренний монолог.
А. П. Чехов (6 ч). Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Многообразие психологической 
проблематики в рассказах зрелого Чехова («Скучная история» и др.). Художественный 
объективизм Чехова («Враги», «Именины», «Гусев» и др.). Темы настоящей правды, 
социального и философского безумия («Дуэль», «Палата № 6»), конфликт обыденного и 
идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 
существование, образы будущего — предметы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 
«Попрыгунья», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», «Учитель 
словесности» и др. драматургия («Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня» или «Вишневый сад»). 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 
комических персонажей. Символическая образность, символика цвета, «бессобытийность», 
«подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 
литературы.

Теория. Углубление понятия о рассказе. Углубление понятия о драматургии.
Из зарубежной литературы
И. В. Гёте (1 ч). Краткие сведения о жизни и творчестве Гёте. Философская трагедия 

«Фауст» — выражение передовых идей эпохи Просвещения. Протест против рутины и 
схоластики, утверждение величия разума и дерзаний человека. Роль злого начала 
(Мефистофель) в исканиях и судьбе Фауста.

О. Бальзак (1 ч). Бальзак — французский писатель-реалист. «Гобсек». Изображение в 
повести губительной силы и власти денег. Проблема нравственной стойкости человека.

11 класс.
Литература начала XX века  (34ч ) 

Введение (1ч )
        Русская литература в контексте мировой художествен�ной культуры XX столетия. 
Литература и глобальные исто�рические потрясения в судьбе России в XX веке. 

    Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 
литературы. Своеобра�зие реализма в русской литературе начала XX века. Че�ловек и эпоха — 
основная проблема искусства.

                        Писатели-реалисты начала XX века  (15ч)
Иван Алексеевич Бунин.   (6ч.)

    Жизнь и творчество (обзор).  Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 
«Оди�ночество», «Последний шмель», «Песня». Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, 
изыскан�ность словесного рисунка, колорита, сложная гамма на�строений. Философичность и 
лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.

   Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»  Своеобразие 
лирического по�вествования в прозе И. А. Бунина. Обращение писателя к широчайшим 
социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм 
бунинской прозы и особенности «внешней изобрази�тельности». Тема любви в рассказах 
писателя. 

 Александр Иванович Куприн. (3ч.)
   Жизнь и творчество (обзор).
   Повесть «Поединок», рассказ «Гранато�вый браслет». Проблема самопознания личности в 
повести «Поединок». Смысл названия пове�сти. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 
любов�ной темы. Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый брас�лет». 
Традиции русской пси�хологической прозы в творчестве А. И. Куприна.

 Максим Горький (6ч.)
   Жизнь и творчество (обзор).
   Рассказ «Старуха Изергиль». Романти�ческий пафос и суровая правда рассказов М. Горького.
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   «На дне». Социально-философская драма. Своеобразие художественного конфликта в драме. 
Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной 
мысли, сна и пробуждения души. «Три правды».

Серебряный век русской поэзии   (18)
Символизм  (3ч.)

   «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережков�ский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 
Бальмонт, Ф. Соло�губ.

   «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Ива�нов.
   Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Лирика.
Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 
урбанизм, история, смена куль�тур, мотивы научной поэзии.   Константин Дмитриевич 
Бальмонт. Слово о поэте.Лирика.

   Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта.   
Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Лирика.
Влияние философии Вл. Соло�вьева на мировоззрение А. Белого. 

Акмеизм (3ч.)
   Н. Гумилев. «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 
акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 
Гу�милева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.

   Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Лирика.
  Романтический герой лирики Гумилева. Яр�кость, праздничность восприятия мира. Влияние 
поэтических образов и ритмов Гуми�лева на русскую поэзию XXвека.

Футуризм (1ч.)
   Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 
Северянин и другие), кубофутуристы.

   Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Слово о поэте. Лирика.
  Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 
Поэтиче�ские неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Александр Александрович Блок (5ч.)

   Жизнь и творче�ство (обзор).
   Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге» и др.

   Литературные и философские пристрастия юного поэта. Темы и образы ранней 
поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир ран�него Блока. 
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская 
позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала.  

Новокрестьянская поэзия. (Обзор)
Николай Алексеевич Клюев (1ч.)

  Слово о поэте. Лирика.
Интерес к художественному бо�гатству славянского фольклора. Полемика новокрестьянских 
поэтов с пролетарской поэзией. 
Сергей Александрович Есенин ((5ч.)

   Жизнь и творчест�во (обзор).
   Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 
«Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ко�выль. Равнина дорогая...», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Со�ветская»  и др.
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есе�нина. Россия, Русь как главная тема всего 
его творчест�ва.

   Есенин и имажинизм. Есенинская «теория органи�ческого образа». Богатство поэтического 
языка. Цветопись в поэзии Есенина. Поэтика есенин�ского цикла«Персидские мотивы».

Литература 20-х годов XX века  (8ч)
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Общая характеристика литературного процесса (4ч.)
   Тема России и революции: трагическое осмысле�ние темы в творчестве поэтов старшего 
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бу�нин, Д. Мережковский, А. 
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).

   Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Железный 
поток» А. Се�рафимовича, «Разгром» А. Фадеева).      

   Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколе�ния («Плачи» А. 
Ремизова как жанр лирической орна�ментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). 
Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова).

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

 Владимир Владимирович Маяковский (4ч.)
    Жизнь и творчество (обзор).
    Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» и др.

  Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 
футуризм. Поэт и рево�люция.    Своеобразие лю�бовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. 
                        Творческие поиски писателей в 30-е   годы (1ч.)

   Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 
Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пас�тернака, О. Мандельштама и др.

   Новая волна поэтов.   Тема русской истории в литературе 30-х годов.
Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч.)

    Жизнь и творчест�во (обзор).
    Роман  «Мастер и Маргарита»,
   История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость по�вествования: от 
символического (библейского или мифо�логического) до сатирического (бытового). Сочетание 
ре�альности и фантастики. Проблема предательства (Иуда), тема ученичества (Левий Матвей) и 
тема совести (Понтий Пилат) в романе. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 
идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.
Андрей Платонович Платонов (2ч.)

   Жизнь и творчество (обзор).
   Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы  
Тип платоновского героя — мечта�теля и правдоискателя. Утопические идеи «общей жизни» как 
основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. 
Анна Андреевна Ахматова (4ч.)

   Жизнь и творчество (обзор).
   Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне 
ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утеш�но...», «Родная земля» и др. 
Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 
возвышенное и прекрасное, всепоглощаю�щее чувство в поэзии Ахматовой. Гражданский пафос 
лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.

  Поэма «Реквием». Неразделенность, единство тра�гедии народа и поэта. Смысл названия 
поэмы. Тема су�да времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.
Осип Эмильевич Мандельштам (2ч.)

   Жизнь и творче�ство (обзор).
   Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Го�мер. Тугие паруса...», «За гремучую 
доблесть гря�дущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» и др.

   Культурологические истоки творчества поэта. Ритмико-интонационное многообра�зие. Поэзия 
Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
Марина Ивановна Цветаева (2ч.)
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    Жизнь и творчество (обзор).
    Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 
твое — птица в ру�ке...»), «Кто создан из камня, кто создан из гли�ны...», «Тоска по родине! 
Давно...» и др.

   Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Иск�ренность лирического монолога — 
исповеди. Тема твор�чества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цве�таевой. Тема 
Родины. 
Михаил Александрович Шолохов ( 8ч.)

    Жизнь. Творче�ство. Личность (обзор).
   «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной траге�дии. История создания шолоховского 
эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. Широта эпического по�вествования. Герои 
эпопеи. Система образов романа. Се�мейная тема в романе. Трагедия целого народа и судьба 
одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. 

Литература периода   Великой Отечественной войны. Обзор (1ч )
  Литература «предгрозья». Поэзия как са�мый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 
пе�реживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. 
Тихонова, М. Иса�ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. 
Кедрина и др.  
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 
рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, Б. Гор�батова, А. Платонова, 
В. Гроссмана и др.
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напря�жение в противоборстве характеров, 
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова.
Значение литературы периода Великой Отечествен�ной войны для прозы, поэзии, драматургии 
второй по�ловины XX века.

Литература 50—90-х годов XX века.  ( 3ч.)
Обзор литературы  второй половины XXвека. (1 ч.)

 Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, 
В. Не�красова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «отте�пели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, 
А. Воз�несенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-
шестидесятников. По�эзия, развивающаяся в русле традиций русской клас�сики: В. Соколов, В. 
Федоров, Н. Рубцов, А. Пра�солов, Н. Глазков, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, 
С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуц�кий, С. Орлов и др.
«Городская» проза: Д. Гранин, Ю. Трифонов, В. Ма�кании и др. Нравственная проблематика и 
художествен�ные особенности их произведений.

   «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьян�ства; глубина и цельность духовного мира 
человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. 
Можаева, Ф. Абрамо�ва, В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова( 
«Жестокие игры»), В. Розова ( «Гнездо глухаря»),А. Вампилова ( «Старший сын») и др.

 Литература Русского зарубежья. Возвращенные в оте�чественную литературу имена и 
произведения (В. Набо�ков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зай�цев, М. Алданов, 
М. Осоргин, И. Елагин).Авторская песня. 
Александр Трифонович Твардовский (2ч.)

   Жизнь и творчество. Личность  и творчество (обзор).
   Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери»,         «Я 
знаю, никакой моей вины...»и др.
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX ве�ка. Размышления о настоящем и 
будущем родины. 
Борис Леонидович Пастернак (4ч.)

   Жизнь и творчество (обзор).
   Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и пла�кать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
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мне хо�чется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др.
 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная ли�рика поэта. Философская глубина 
раздумий. Человек и природа в поэзии Пастернака.

   Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с ана�лизом фрагментов). 
Александр Исаевич Солженицын ( 2ч.)

   Жизнь. Творче�ство. Личность (обзор).
   Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеоб�разие раскрытия «лагерной» темы в повести. 
Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной 
жизни. Проблема рус�ского национального характера в контексте трагической эпохи.

 
Варлам Тихонович Шаламов (1ч.)

   Жизнь и творчество (обзор).
   Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. 
Шаламова. Жизненная достовер�ность, почти документальность «колымских рассказов» и 
глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Николай Михайлович Рубцов (1ч.)

 Жизнь и творчество (обзор).
   Стихотворения «Видения на холме», «Русский ого�нек», «Звезда полей», «В горнице».    
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина, Русь, ее природа и история, судьба 
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, 
радости и страдания. 
Виктор Петрович Астафьев (2ч.)

    Жизнь и творчество (обзор).
   «Царь-рыба» Взаимоотношения человека и приро�ды в «Царь-рыбе 
Валентин Григорьевич Распутин (2ч.)

   Жизнь и творче�ство (обзор).
  «Последний срок», «Прощание с Матерой». Тема «от�цов и детей» в повести «Последний 
срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой».
Иосиф Александрович Бродский (1ч.)

   Жизнь и творче�ство (обзор).
   Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» (Как жаль, что 
тем, чем стало для меня...). 

  Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 
Булат Шалвович Окуджава (1ч.)

    Слово о поэте.
    Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты те�чешь, как река. Странное название...», 
«Когда мне невмочь пересилить беду...». 

   Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия  оттепели.
                                                     «Городская» проза в современной литературе
Юрий Валентинович Трифонов ( 1ч.)

 Жизнь и творчест�во (обзор).
  Повесть «Обмен». Городская проза и повести Трифо�нова.
                                  Темы и проблемы современной драматургии
Александр Валентинович Вампилов ( 1ч.)

   Слово о дра�матурге.
   Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система обра�зов в пьесе. Смысл финала пьесы.

Из литературы народов России (2ч)
   Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга (обзор).
Стихотворения: «Подует ветер — все больше ли�стьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим 
и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». 
Лирика Мустая Карима. Тема памяти о родных местах, мудрости предков, запечатленных в 
песнях и сказаниях. 
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Литература конца XX — начала XXI века (2ч)
   Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 
Пелевин, Т. Тол�стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Ев�тушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 
Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.

                           
Из зарубежной литературы (5ч)

Джордж Бернард Шоу (2ч.)
   Слово о писателе.
 «Дом, где разбиваются сердца».  Мастерство писателя в создании ин�дивидуальных 
характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.

   «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного 
потенциала лич�ности и его реализации.

                                            Томас Стернз Элиот (1ч.)
   Слово о поэте.
   Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».  Ирония автора. 
                                         Эрнест Миллер Хемингуэй (1ч.)
   Слово о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солн�це», «Прощай, 
оружие!».

   Повесть «Старик и море» как итог долгих нравст�венных исканий писателя. Единение 
человека и природы. Самообла�дание и сила духа героя 

                                                Эрих Мария Ремарк (1ч.)
  Слово о писателе.
«Три товарища» (обзорное изучение романа). Э. М. Ре�марк как наиболее яркий представитель 
«потерянного по�коления». Трагическая концепция жизни в романе. Своеобразие 
художественного стиля.

3. Цели программы.

Целями изучения литературы в старших классах являются следующие:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 
литературе и ценностям отечественной культуры;

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 
аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 
понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 
литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся;

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 
устных и письменных высказываний.

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются 
на уроках литературы. На этих уроках ученики должны:

- сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 
в культуре страны и народа;
- сознать своеобразие и богатство литературы как искусства;
- освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению 
конкретных художественных произведений;
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- овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке 
художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения;
- воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 
собственной устной и письменной речи.
Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического 
мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет 
реальную помощь юному читателю в осознании окружающего мира.

4. Требования к уровню подготовки учащихся.
 10 класс.

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 Х1Х века;
- 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 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 или письменного) на выбранную 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;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 
русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

11 класс.

 По окончании  11-го класса   обучаемые  должны
 знать:
 -содержание текстов программных произведений, предназначенных для текстуального и 
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обзорного изучения;
-место русской литературы в мировом литературном процессе, ее национальное 
своеобразие;
-основные закономерности развития русской литературы  в 20-веке;
-основные черты литературных направлений.

 Уметь  (устно):
- выразительно читать тексты художественных произведений в объёме изучаемого курса 
литературы, комментировать прочитанное;
- владеть пересказом всех видов - подробным, выборочным, от другого лица, кратким, 
художественным ( с максимальным использованием художественных особенностей 
изучаемого текста) - главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, 
пьесы, критической статьи и т.д.
- подготовить характеристику героя или героев (индивидуальную, групповую, 
сравнительную) крупных художественных произведений, изучаемых по программе 
старших классов;
- подготовить рассказ,  сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических 
особенностях его произведений, анализ отрывка, целого произведения, устно 
комментировать прочитанное;
- составить рецензию на самостоятельно прочитанное произведение большого объёма, 
просмотренный фильм или фильмы одного режиссёра, спектакль или работу актёра, 
выставку картин или работу одного художника, владеть актёрским чтением, 
иллюстрировать прочитанное и пр.;
- подготовить сообщение, доклад, лекцию на литературные и свободные темы, связанные 
с изучаемыми произведениями;
- свободно владеть монологической и диалогической речью ( в процессе монолога, 
диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного 
вечера, конкурса и т.д.);
- использовать словари различных типов (орфографические, орфоэпические, 
мифологические, энциклопедические и др.), каталоги школьных, районных и городских 
библиотек;
Уметь  (письменно):
- составлять планы, тезисы, рефераты, аннотации к книге, фильму, спектаклю;
- создавать сочинения проблемного характера, рассуждения, все виды характеристик 
героев изучаемых произведений.
- создавать оригинальные произведения (рассказы, стихотворения, былины, баллады, 
частушки, поговорки, эссе, очерк - на выбор); подготовить доклад, лекцию для будущего 
прочтения вслух на классном или школьном вечере.         

5. Виды контроля.

10 класс.

№ Вид контроля 1 полугодие 2 полугодие год
1. Тестирование 2 4 6
2. Заучивание наизусть 5 3 8
3. Проверочная работа 1 1
4. Сочинение 3 3 6
5. Анализ  лирического 

произведения
1 1 2

11 класс.
№ Вид контроля 1 полугодие 2 полугодие год
1. Проверочная работа 1 1 2
2. Сочинение 3 1 4
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3. Зачет 1 1
4. Контрольная работа 1 1

6. Учебно-тематический план. 
10 класс.

№ Наименование темы урока Количество часов

1 Раздел I. Вводные уроки 2
2 Раздел II.  Творчество А. С. Пушкина 13
3 Раздел III. Творчество М. Ю. Лермонтова 8

4 Раздел IV. Творчество Н. В. Гоголя 10

5 Раздел V. Творчество А. Н. Островского 6

6 Раздел VI. Творчество И. А. Гончарова 6
7 Раздел VII. Творчество И. С. Тургенева 9
8 Раздел VIII. Творчество Н. А. Некрасова 6

9 Раздел IX.  Творчество Ф. И. Тютчева 2
10 Раздел X.   Творчество А. А. Фета 3
11 Раздел XI.   Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 4
12 Раздел XII. Творчество Ф. М. Достоевского 10
13 Раздел XIII. Творчество Н. С. Лескова 3
14 Раздел XIV. Творчество Л. Н. Толстого 14
15 Раздел XV. Творчество А. П. Чехова 6
16 Раздел XVI. Три урока по зарубежной литературе 3

Итого 105

11 класс.
№ Наименование темы урока Количество часов

1 Литература начала ХХ века 34
2 Литература 20-50-х годов ХХ века 33
3 Литература 2 половины ХХ века 21
4 Из литературы народов России 2
5 Литература конца ХХ – начала ХХ1 века 5
6 Из зарубежной литературы 5
7 Резерв 2

Итого 102

7. Календарно-тематическое планирование.

10 класс.
№ Наименование темы урока Количество часов Дата проведения урока

План Факт
Раздел I. Вводные уроки 2

1 Русская литература и русская 
история ХIХ века

1 1н

2 Творчество писателей конца 1 1н
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ХVIII-начала ХIХ веков. Обзор
Раздел II.  Творчество А. С. 

Пушкина
13

3 Своеобразие пушкинской 
эпохи. Этапы творчества. 
Основные темы, мотивы 
лирики А. С. Пушкина

1 1н

4 Пушкин о назначении поэта и 
поэзии

1 2н

5 Философские мотивы в лирике 
Пушкина

1 2н

6 Тема любви и дружбы в поэзии 
А. С. Пушкина

1 2н

7 Творческая история романа 
«Евгений Онегин»

1 3н

8 Художественное своеобразие 
романа

1 3н

9 Духовные искания Евгения 
Онегина

1 3н

10 Духовные искания Евгения 
Онегина

1 4н

11 Духовные искания Евгения 
Онегина

1 4н

12 Татьяна — любимая героиня 
Пушкина

1 4н

13 Татьяна — любимая героиня 
Пушкина

1 5н

14 РР. Сочинение по роману 
«Евгений Онегин». Подготовка 
и написание.

1 5н

15 РР. Сочинение по роману 
«Евгений Онегин». Подготовка 
и написание.

1 5н

Раздел III. Творчество М. Ю. 
Лермонтова

8

16 Художественный мир М. Ю. 
Лермонтова

1 6н

17 Тема поэта и поэзии в лирике 
М. Ю. Лермонтова

1 6н

18 Лирический герой поэзии М. 
Ю. Лермонтова

1 6н

19 Печорин в отношениях с 
другими персонажами романа

1 7н

20 Повести «Бэла», «Максим 
Максимыч», «Тамань»

1 7н

21 «Зачем я жил? Для какой цели 
родился?» (Работа по новелле 
«Фаталист»)

1 7н

22 Зачет по творчеству М. Ю. 
Лермонтова (тестирование)

1 8н

23 Зачет по творчеству 
Лермонтова (анализ лир пр)

1 8н
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Раздел IV. Творчество Н. В. 
Гоголя

10

24 Этапы биографии и творчества 
Н. В. Гоголя

1 8н

25 Творчество Гоголя. Семинар 1 9н
26 Творчество Гоголя. Семинар 1 9н
27 «Мертвые души». Анализ 

первой главы. Способы 
выражения авторского 
сознания в замысле поэмы

1 9н

28 Изображение поместного 
дворянства в поэме

1 10н

29 Изображение поместного 
дворянства в поэме

1 10н

30 Чичиков и чичиковщина 1 10н
31 Образ России в поэме 

«Мертвые души»
1 11н

32 Подготовка к сочинению по 
поэме «Мертвые души»

1 11н

33 Становление и развитие 
реализма в русской литературе. 
Грибоедов «Горе от ума»

1 11н

Раздел V. Творчество А. Н. 
Островского

6

34 А. Н. Островский — создатель 
русского театра. 
Этапы биографии и 
творчества (1823 – 1886 гг.)

1 12н

35 Идейно-художественный 
анализ комедии 
«Свои люди — сочтемся!»

1 12н

36 Драма «Гроза». Идейно-
художественное своеобразие

1 12н

37 Город Калинов и его 
обитатели. Д. I-IV

1 13н

38 Образ Катерины. Ее душевная 
трагедия. Д. II-V

1 13н

39 Подготовка к сочинению по 
пьесе «Гроза»

1 13н

Раздел VI. Творчество И. А. 
Гончарова

6

40 Основные этапы жизни и 
творчества И. А. Гончарова 
(1812-1891 гг.)

1 14н

41 Образ главного героя в романе 
«Обломов». Понятие 
«обломовщина»

1 14н

42 Образ главного героя в романе 
«Обломов». Понятие 
«обломовщина»

1 14н

43 Роль второстепенных 1 15н
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персонажей в романе 
«Обломов»

44 Художественное мастерство 
Гончарова в романе 
«Обломов»

1 15н

45 Контрольная работа по 
творчеству И. А. Гончарова 
( тестирование)

1 15н

Раздел VII. Творчество И. С. 
Тургенева

9

46 Этапы биографии и 
творчества И. С. Тургенева 
(1818-1883)

1 16н

47 Рассказы цикла «Записки 
охотника»

1 16н

48 Творческая история и 
своеобразие романа «Отцы и 
дети». 

1 16н

49 Общественная атмосфера и ее 
отражение в романе

1 17н

50 Взаимоотношения Базарова с 
Кирсановыми (гл. 5-11)

1 17н

51 Базаров и Одинцова (гл. 13-19, 
25-27)

1 17н

52 Базаров и его родители 1 18н
53 Базаров — нигилист 1 18н
54 Итоговый урок по творчеству 

И. С. Тургенева
1 18н

Раздел VIII. Творчество Н. 
А. Некрасова

6

55 Биографическая и творческая 
справка о Н. А. Некрасове 

(1821-1878)

1 19н

56 Основные темы и идеи лирики 
Н. А. Некрасова Горькая доля 

народа пореформенной 
России.

1 19н

57 Душа народа русского 1 19н
58 Народ в споре о счастье 

Идейный смысл рассказов о 
грешниках

1 20н

59 Народ и Гриша Добросклонов 1 20н
60 Сочинение по поэме «Кому на 

Руси жить хорошо»
1 20н

Раздел IX.  Творчество Ф. И. 
Тютчева

2

61 Этапы биографии и 
творчества Ф. И. Тютчева 

Основные темы и идеи лирики. 
Лирика природы

1 21н

62 Любовная лирика Ф. И. 
Тютчева Философская лирика 
Тютчева.

1 21н



18

Раздел X.   Творчество А. А. 
Фета

3

63 Этапы биографии и 
творчества А. А. Фета

1 21н

64 Основные мотивы творчества 
А. А. Фета

1 22н

65 Проверочная работа по 
творчеству Ф.И.Тютчева и 
А.А.Фета

1 22н

Раздел XI.   Творчество М. Е. 
Салтыкова-Щедрина

4

66 «Я писатель, в этом мое 
признание». Этапы биографии 
и творчества 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Художественный мир 
писателя

1 22н

67 Сказки М. Е. Салтыкова-
Щедрина — синтез его 
творчества.

1 23н

68 «История одного города» как 
сатирическое произведение

1 23н

69 Итоговый  урок по творчеству 
Салтыкова-Щедрина. 

1 23н

Раздел XII. Творчество Ф. 
М. Достоевского

10

70 Ф. М. Достоевский (1821-
1881). Этапы биографии и 
творчества

1 24н

71 Роман «Преступление и 
наказание». В Петербурге 
Достоевского или «Лик мира 
сего»

1 24н

72 Идея Раскольникова о праве 
сильной личности. 
Преступление Раскольникова

1 24н

73 Семья Мармеладовых. 
«Правда» Сони Мармеладовой

1 25н

74 Воскрешение человека в 
Раскольникове через любовь

1 25н

75 РР. Сочинение по роману 
«Преступление и наказание». 
Подготовка и написание.

1 25н

76 РР. Сочинение по роману 
«Преступление и наказание». 
Подготовка и написание.

1 26н

77 История создания романа 
«Идиот». Смысл названия.

1 26н

78 Христианские и 
психологические мотивы в 
романе «Идиот»

1 26н

79 Женские образы в романе 
«Идиот»

1 27н

Раздел XIII. Творчество Н. 3
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С. Лескова
80 Художественный мир 

произведений Н. С. Лескова
1 27н

81 «Очарованный странник». 
Идейно-художественное 
своеобразие.

1 27н

82 Н. С. Лесков «Леди Макбет 
Мценского уезда»

1 28н

Раздел XIV. Творчество Л. 
Н. Толстого

14

83 По страницам великой жизни. 
Л. Н. Толстой — человек, 
мыслитель, писатель.

1 28н

84 Роман «Война и мир» — 
роман-эпопея: проблематика, 
образы, жанр

1 28н

85 Эпизод «Вечер в салоне 
Шерер. 
Петербург. Июль 1805 г.» (т. I, 
ч. 1, гл. 1-6, 12-13, 18-25)

1 29н

86 Быт поместного дворянства и 
«жизнь сердца» героев романа

1 29н

87 Изображение войны 1812 года 1 29н
88 Кутузов и Наполеон в романе 1 30н
89 Партизанская война. Бегство 

французов из России. 
Последний период войны и ее 
воздействие на героев

1 30н

90 «Мысль народная» в романе 
«Война и мир»

1 30н

91 Эпилог романа 1 31н
92 Образ Наташи Ростовой 1 31н
93 Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова
1 31н

94 Семья в романе «Война и 
мир»

1 32н

95 РР. Сочинение по роману 
«Война и мир». Подготовка и 
написание.

1 32н

96 РР. Сочинение по роману 
«Война и мир». Подготовка и 
написание.

1 32н

Раздел XV. Творчество А. П. 
Чехова

6

97 Этапы биографии и 
творчества А. П. Чехова

1 33н

98 Рассказы «Человек в футляре, 
«Крыжовник», «О любви»

1 33н

99 Тема гибели души в рассказе 
«Ионыч»

1 33н

100 Конфликт в пьесе «Вишневый 
сад». 
Действующие лица и 

1 34н
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авторское отношение к ним
101 Система образов и главный 

образ пьесы
1 34н

102 Итоговый урок по творчеству 
А. П. Чехова

1 34н

Раздел XVI. Три урока по 
зарубежной литературе

3

103 Иоганн Вольфганг Гете (1749-
1832) и его трагедия «Фауст»

1 35н

104 Оноре де Бальзак (1799-1850). 
Повесть «Гобсек». 
Изображение губительной 
силы и власти денег

1 35н

105 Резервный урок. 1 35н

11 класс.
№ Наименование темы урока Количество 

часов
Дата проведения урока

План Факт

1  Введение. Судьба России 
в XX веке. Харак�теристика 
литературного процесса нача�ла 
XX века.

1 1н

2  И. А. Б у н и н. Жизнь и 
творчество. Лири�ка И. А. 
Бунина. «Крещенская ночь», 
«Собака», «Одиночество», 
«Последний шмель», «Песня».

1 1н

 3 И. А. Бунин. «Господин из 
Сан-Франци�ско».

1 1н

4 Обращение писателя к 
широчай�шим социально-
философским обобще�ниям.

1 2н

5 Тема любви в рассказе И. А. 
Бунина «Чи�стый 
понедельник».

1 2н

6 Своеобразие лири�ческого 
повествования в прозе 
писателя.

1 2н

7 Психологизм и  бунинской 
прозы.

1 3н

8 А. И. Ку п р и н. Жизнь и 
творчество. Проблема 
самопознания личности в 
по�вести «Поединок».

1 3н

9 Проблематика и поэтика 
рассказа «Грана�товый 
браслет».

1 3н

10 Подготовка к домашнему 
сочинению по творчеству И. 
А. Бунина и А. И. Куприна

1 4н
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11 М.Горький. Жизнь и 
творчество. Ран�ние 
романтические 
рассказы. «Старуха Изергиль». 
Проблематика и особенности.

1 4н

12 «Старуха Изергиль». 
Проблематика и особенности.

1 4н

13 «На дне» как социально-
философская драма. 
Новаторство Горького-
драматур�га. Сценическая 
судьба пьесы.

1 5н

14  Пьеса  «На дне», ее 
соци�альная и нравственно-
философская проблематика. 
Смысл названия.

1 5н

    15 Три правды в пьесе «На дне». 1 5н

16 Письменная работа по 
творчеству М. Горького.

1 6н

17 Русский символизм и его 
истоки.

1 6н

18 В.Я.Брюсов как 
основоположник русского 
символиз�ма.

1 6н

19 В/чт. Лирика поэтов-
символистов. К. Д. Баль�монт, 
А. Белый и др.

1 7н

20 Западноевропейские и 
отечественные истоки 
акмеизма.

1 7н

21 Н. С. Гу м и л е в. Слово о 
поэте.

1 7н

22  Пробле�матика и поэтика 
лирики Н. С. Гумилева.

1 8н

23 Футуризм . Русские 
футуристы. Лирика  И. 
Северя�нина.

1 8н

24 А. А. Б л о к. Жизнь и 
творчество. «Стихи о 
Прекрасной Даме».

1 8н

25 Тема страшного мира в лирике 
А. Блока.«Незнакомка», «Ночь, 
улица, фонарь, аптека»,  «В 
ресторане».

1 9н

26 Тема Родины в лирике А. 
Блока.

1 9н

27 Поэма «Двенадцать» и 
сложность ее ху�дожественного 
мира.

1 9н
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28 Поэма «Двенадцать» и 
сложность ее ху�дожественного 
мира.

1 10н

29 Новокрестьянская поэзия. Н. 
А. К л ю е в. Жизнь и 
творчество.

1 10н

30 С. А. Есенин. Жизнь и 
творчество. Ран�няя лирика.

1 10н

31 Тема России в лирике С. А. 
Есенина.

1 11н

32 Любовная тема в лирике С. А. 
Есенина.

1 11н

33 Тема быстротечности 
человеческого бы�тия в лирике 
С. А. Есенина.

1 11н

34  В/ чт. Поэтика есенинского 
цикла «Персидские мотивы».

1 12н

    35 Литературный процесс 20-х 
годов.

1 12н

36 Обзор русской литературы 20-
х годов.

1 12н

37 Тема революции и 
Гражданской войны в прозе 20-
х.

1 13н

38 Поэзия 20-х годов. Поиски 
поэтического языка новой 
эпохи. Русская эмигрант�ская 
сатира.

1 13н

39 В. В. Маяковский. 
Художественный мир ранней 
лирики поэта. «А вы могли 
бы», «Послушайте!», «Скрипка 
и немножко нервно». Пафос 
революционного 
переустройства мира. 
Сатирический пафос лирики. 
«Прозасе�давшиеся» 

1 13н

40 Своеобразие любовной лирики 
В. В. Ма�яковского. 
«Лиличка!», «Письмо 
товари�щу Кострову из Парижа 
о сущности люб�ви», «Письмо 
Татьяне Яковлевой».

1 14н

41 Тема поэта и поэзии в 
творчестве В. В. Маяковского. 
«Разго�вор с фининспектором о 
поэзии», «Сер�гею 
Есенину». Домашнее 
сочинение по лирике А. А. 
Блока, С. А. Есенина, В. В. 
Маяковского

1 14н
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42 Литература 30-х годов. Обзор. 
Слож�ность творческих поисков 
и писательских судеб в 30-е 
годы.

1 14н

43 М. А. Булгаков. Жизнь и 
творчество. М. А. Булгаков и 
театр. 

1 15н

44 История создания  романа М. 
А. Булгакова «Мастер и 
Мар�гарита».

1 15н

45 Проблемы и герои романа М. 
А. Булгакова «Мастер и 
Мар�гарита.

1 15н

46 Жанр и композиция романа 
«Мастер и Маргарита». 

1 16н

47 РР. Подготовка к 
домашнему сочинению по 
творчеству М. А. Булгакова

1 16н

48 Зачет по изученному в 1 
полугодии.

1 16н

49 А. П.Платонов. Жизнь и 
творчество.

1 17н

50 По�весть А. П. Платонова 
«Котлован»: обзор.

1 17н

51 А. А. Ахматова. Жизнь и 
творчество. «Песня последней 
встре�чи», «Сжала руки под 
темной вуалью...»

1 17н

52 Художественное своеобразие и 
поэтиче�ское мастерство 
любовной лирики А. А. 
Ахматовой. «Песня последней 
встре�чи», «Сжала руки под 
темной вуалью...»

1 18н

53 Судьба поэта в лирике А. А. 
Ахматовой. «Мне ни к чему 
одиче�ские рати...», «Мне голос 
был. Он звал утешно...», 
«Родная земля», 
«Приморский сонет» 

1 18н

54 Поэма А. А. Ахматовой 
«Реквием». Тема суда 
времени и исторической 
памяти. Особенности жанра и 
композиции поэмы.

1 18н

55 О. Э. Мандельштам. 
Культурологические истоки и 
музы�кальная природа 
эстетического пережи�вания в 
лирике поэта.

1 19н
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56 Трагический конфликт поэта и 
эпохи. «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса...», «За гремучую 
доблесть грядущих ве�ков...», 
«Я вернулся в мой город, 
знако�мый до слез...» 

1 19н

57 Тема творчества, поэта и 
поэзии в лири�ке М. И. 
Цветаевой. «Моим стихам, 
напи�санным так рано...», 
«Стихи к Блоку» («Имя твое — 
птица в руке...»), «Кто со�здан 
из камня, кто создан из 
глины...», «Попытка ревности», 
«Стихи к Пушкину».

1 19н

58 М. И. Цветаева.  Тема Родины. 
«Тоска по Родине! Дав�но...», 
«Стихи о Москве». 
Своеобразие поэтического 
стиля.
Домашнее сочинение по 
лирике А. А. Ах�матовой, М. 
И. Цветаевой или О. Э. 
Ман�дельштама.

1 20н

59 М. А. Шолохов: судьба и 
творчество. «Донские 
рассказы».

1 20н

60 Картины Гражданской войны 
в романе «Тихий Дон». 

1 20н

61 Проблемы и герои романа 
«Тихий Дон».

1 21н

62 Трагедия народа  в романе 
«Тихий Дон».

1 21н

63 Судьба Григория Ме�лехова в 
романе «Тихий Дон».

1 21н

64 Женские судьбы в романе 
«Тихий Дон».

1 22н

65 Мастерство М, А. Шолохова 
в романе «Тихий Дон».

1 22н

66 Письменная работа по 
творчеству 
М. А. Шолохова

1 22н

67 Литература периода Великой 
Отечествен�ной войны: поэзия, 
проза, драматургия.

1 23н

68 Литература второй 
половины XX века (обзор).

1 23н

69 Поэзия 60-х годов. 1 23н
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70 Новое осмысление военной 
темы в лите�ратуре 50— 90-х 
годов. Проза В. Быкова.

1 24н

71 . Лирика А. Т. Твардовского. 
Размыш�ление о настоящем и 
будущем Родины. «Вся суть в 
одном-единственном завете...»

1 24н

72 А.Т.Твардовский. Осмысление 
темы войны. «Памяти матери», 
«Я знаю, никакой моей 
вины...» 

1 24н

73 Б.Л.Пастернак. Основные темы 
и мотивы поэзии. «Февраль. 
Достать чернил и пла�кать!..», 
«Определение поэзии», и 
другие стихо�творения.

1 25н

74 Философский характер лирики 
Б. Пас�тернака. «Во всем мне 
хочется дойти до самой 
сути...», «Гамлет», «Зимняя 
ночь».

1 25н

75  Вн/чт.Б. Л. Пастернак. Роман 
«Доктор 
Живаго».Проблематика и 
художественное своеобразие.

1 25н

76 Вн/чт.  Роман «Доктор 
Живаго». Система образов.

1 26н

77 А. И. Солженицын. Жизнь и 
творчест�во.

1 26н

78 А. И. Солженицын. 
Повесть «Один день Ивана 
Денисовича».

1 26н

79 Вн./чт.  В. Т. Ш а л а м о в. 
Проблематика и поэтика  
рас�сказов «На представку», 
«Сентенция».

1 27н

80 Н. М. Рубцов. Основ�ные темы и 
мотивы лирики поэта. 
«Видения на холме», «Русский 
огонек», «Звезда по�лей», «В 
горнице».

1 27н

81 В.П.Астафьев. 
Взаимоотно�шения человека и 
природы в рассказах «Царь - 
рыба».

1 27н

82  В.П.Астафьев Нравственные 
проблемы романа «Печальный 
детектив» (обзор).

1 28н

83 В. Г. Распутин. Нравственные 
пробле�мы   в 
повести «Прощание с 
Матерой».

1 28н
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84 В. Г. Распутин. «Последний 
срок»

1 28н

85 И. А. Бродский. Слово о поэте. 
Проб�лемно-тематический 
диапазон лирики поэта. 
«Осенний крик ястреба», 
«На смерть Жукова», «Сонет».

1 29н

86 Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. 
Воен�ные мотивы в лирике 
поэта. «До свида�ния, 
мальчики», «Ты течешь, как 
река. Странное название...». 
Искренность и глубина 
поэтических интонаций. 
«Когда мне невмочь 
пересилить беду...»

1 29н

87  Вн./чт.  Ю. В. Т р и ф о н о в. 
«Вечные» те�мы и 
нравственные проблемы в 
повести «Обмен».

1 29н

88  Вн./чт. А. В. В а м п и л о в. 
Слово о писателе. Пьеса 
«Утиная охота». Проблематика, 
конфликт, система образов, 
композиция пьесы.

1 30н

89  Вн./чт. Из литературы 
народов России. М. К а р и м. 
Жизнь и творчество. «Подует 
ветер — все больше 
листьев...», «Тоска», «Давай, 
дорогая, уложим и скарб и 
одежду...».

1 30н

90 М. Карим «Птиц выпускаю...». 
Психологизм лирики 
башкирского поэта.

1 30н

91 Основные направления и 
тенденции раз�вития 
современной литературы: 
проза реализма и 
«нереализма», поэзия.

1 31н

92 Лите�ратура Русского 
зарубежья последних лет, 
возвращенная литература.

1 31н

93 Д. Б. Шоу. «Дом, где 
разбиваются серд�ца».

1 31н

94 Д. Б. Шоу. «Пигмалион». 
Духовно-нравственные 
проблемы пьесы.

1 32н

95  Вн./чт Т. С. «Любовная песнь 
Дж. Альфреда Пруфрока» 
Много�образие мыслей и 
настроений стихотво�рения. 
Средства создания 

1 32н
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комического.

96  Вн./чт Э. М. Хемингуэй. 
Слово о писателе и его 
романах «И восходит солнце», 
«Про�щай, оружие!». Духовно-
нравственные проблемы 
повести «Старик и море».

1 32н

97  Вн./чт  Э. М. Ремарк. «Три 
товарища» Траге�дия и 
гуманизм повествования. 
Своеоб�разие художественного 
стиля писателя.

1 33н

    98 Проблемы и уроки 
литературы XX века

1 33н

    99 Итоговая контрольная работа
 
 

1 33н

    100 Итоговая контрольная работа 1 34н

    101 Резерв 1 34н
102 Резерв 1 34н

8. Перечень учебно-методического обеспечения.
1. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 10 класс 
– М.:ВАКО, 2013.
2.  Мещерякова М.И.Литература в таблицах и схемах. – м.:Айрис-пресс, 2010.
3. В мире литературы: Учеб. хрестоматия для общеобразоват. учреждений/ Авт.сост. 
А.Г.Кутузов и др. – М.: Дрофа, 2002.
4. Вся русская литература/Авт. – сост. И.Л. Копылов. – Мн.: Современный литератор, 2002.
5. Собрание «Школьная программа» . – М.: Дрофа ( художественные произведения: краткое 
содержание, биографии авторов, анализ).
6. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русской литературе ХХ века. 11 
класс – М.:ВАКО, 2004.
7. Пособия серии «Школьная программа». Анализ текста. Основное содержание произведений. 
Сочинения. Издательство «Дрофа».
Образовательные электронные ресурсы:
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
s1literator.ucoz.ru – Каталог уроков
uroki.net -  Все для учителя

http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://s1literator.ucoz.ru/load/urok_literatury_v_5_klasse/2
http://uroki.net/docrus/docrus36.htm

