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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 г. №1645); 

 Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 Учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 Годовой учебный календарный график на 2019/2020 уч.год; 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 10-11 классы: - М.: 

Просвещение, 2018. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я. Коровиной. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство 

и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой 

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

человечества. Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится 

с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.  

В процессе изучения литературы учитывается историко-литературный контекст, в рамках 

которого рассматривается произведение; обозначаются межпредметные и внутрипредметные 

связи курса, в основе курса лежит формирование у школьника культуры литературных 

ассоциаций, умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты, 

рассматривать произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной литературой.  

Целью курса является воспитание уважительного и бережного отношение к русской 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Достижение указанной цели осуществляется в процессе следующих задач: 

 воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности, 

готовой к самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в 

современном мире по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и 

гражданского долга; формирование гуманистического мировоззрения и национального 

самосознания; 

 развитие интереса к литературе; умения рассматривать русскую литературу в широком 

историко-культурном контексте; развитие способностей сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений; развитие 

литературно-творческих способностей учащихся в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие образного мышления и воображения, 

эмоциональной сферы личности; художественного вкуса;  
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 совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в 

их историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; умений выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое 

содержание,  

 повышение общекультурного уровня учащихся, расширение их нравственного и 

эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения 

правильно пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на 

литературные темы, искать, обрабатывать и использовать информацию необходимую 

для постижения художественных произведений (справочная литература, масс-медиа, 

ресурсы Интернета); 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере. 

 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

 выразительное чтение, 

 различные виды пересказа, 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта, 

 устные и письменные интерпретации художественного произведения, 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения, 

 самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей, 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт отводит в 10 классе 102 часа и 

в 11 классе 102 часа для обязательного изучения учебного предмета литература (базовый 

уровень) на этапе среднего (полного) общего образования (из расчета 34 учебных недели).  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

 работа с различными видами информации (структурирование информации, 

формулирование тезисов, вопросов, составление терминологического словаря, 

рецензии, аннотации и др.); 

 усвоение и применение на практике алгоритмов работы с научными и научно-

популярными текстами; 

 формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;  
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 общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

 усвоение на практике алгоритмов устных и письменных связных ответов, умение 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

 формулировать выводы;  

 овладение приемами публичного выступления; умение презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

 предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к 

корректировке и дальнейшему исследованию; 

 участие в полемике, будучи толерантным; 

 умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска; 

 умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться для 

достижения учебных и личностных целей различными источниками информации, в том 

числе электронными; 

 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах 

или группах. 

 быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

 приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми;  

 сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

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

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного пли нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

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

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  
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 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений;  

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере:  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное умение 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки;  

 использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

 ответы на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

 создание устных монологических высказываний разного типа;  

 умение вести диалог;  

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

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере:  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

 эстетическое восприятие произведений литературы;  

 формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

Учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде, 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.), 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

 составление плана, тезисов, конспекта, 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности, 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задача с различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных, 
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 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Блочно-тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Вводный урок.  

Обзор русской литературы 19 века 
2 

2 Литература первой половины 19 века 16 

3 Литература второй половины 19 века 78 

4 Литература ближнего и дальнего зарубежья 4 

5 Обобщение изученного 2 

 Итого: 102 

 

11 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Вводный урок.  

Обзор русской литературы 20 века. 

2 

2 Писатели-реалисты начала ХХ века 9 

3 «Серебряный век» русской литературы  12 

4 Творчество М. Горького 8 

5 Литература 20-30х годов ХХ века 35 

6 Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 5 

7 Литература 50 – 90-х годов XX века  22 

8 Из литературы народов России.  1 

9 Литература конца ХХ-начала ХХ1 века 4 

10 Из зарубежной литературы 2 

11 Обобщение изученного 2 

 Итого: 102 
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Содержание курса  

10 класс 

Раздел 1. Русская литература XIX века. Обзор (2 ч) 

Раздел 2. Литература первой половины XIX века (16 ч) 

А.С. Пушкин (5 ч) 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога 

роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое 

и морально-этическое значение пушкинской поэзии.  

Поэма А.С Пушкина «Медный всадник» 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ 

стихии и его роль в авторской концепции истории. Трагедия "Борис Годунов" как трагедия 

народной наивности и безгласия и трагедия совести. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр, понятие о 

трагедии. 

М.Ю. Лермонтов (6 ч) 

Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один яна дорогу... » и др. по выбору.  

Поэма «Демон». 

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-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

«Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Н.В. Гоголь (5 ч) 

Повесть "Портрет" 

Судьба художника и борьба добра и зла в душе человека. Сон и явь в повести. 

Необходимость трагического отречения художника от соблазнов славы, богатства. Подлинное 

и мнимое искусство. 

Опорные понятия: фантастическое и реальное в литературе.  

 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века (78 ч) 

Введение  

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии 

русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических 
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традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Не-

красовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет 

русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы 

героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века 

в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. Островский (8 ч) 

Пьеса «Гроза»  

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 (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

И.А. Гончаров (9 ч) 

Роман «Обломов» 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная 

история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Ф.И. Тютчев (1 ч) 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», 

«Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще 

земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по 

выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия Рос- 

сии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

А.А.Фет (1 ч) 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я 

пришел к те-бе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-, ли...», «На заре ты ее не буди...», 

«Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 
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А.К. Толстой (1 ч) 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда 

природа вся трепещет и сияет...>>, «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш 

батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

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. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

И.С. Тургенев (8 ч) 

Роман «Отцы и дети» 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика 

о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Ф.М. Достоевский (10 ч) 

Роман «Преступление и наказание» 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип 

полифонии в решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная 

Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский 

смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской 

позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Л.Н. Толстой (14 ч) 

Роман «Война и мир» 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение 

высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике 

души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского 

и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 
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Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Н.А. Некрасов (8 ч) 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и 

гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н. Еракову)», «О Муза! я у двери 

гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Пред-

ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе-ва, князя Утятина и др.). Стихия 

народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). 

Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (8 ч) 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке. Приемы 

сатирического воссоздания действительности Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Композиция сатирической хроники. 

Опорные понятия: фольклорная стилизация, гипербола, гротеск; авторская ирония. 

Н.С Лесков (3 ч) 

"Человек на часах", «Очарованный странник» 

«Очарованный странник». Образ Ивана Флягина. Русский национальный характер в 

изображении Лескова. Жизнь Ивана Флягина и его духовный мир. Особенности сюжета 

произведения. Тема дороги и изображение этапов духовного пути героя в повести.  

Опорные понятия: сюжет, характер, национальный характер. 

А.П. Чехов (7 ч) 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. 

Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и не-

однозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 
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Раздел 4. Зарубежная литература XIX века (4 ч) 

Г. Флобер «Госпожа Бовари", А. Рембо «Пьяный корабль», Э.Хемингуэй "Старик и море" 

 

Раздел 5. Обобщение изученного (2 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 10 классе. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема раздела и урока 

Кол-во 

часов 
Контроль 

 Раздел 1. Введение (2 ч)   

1 Вводный урок 1  

2 Обзор русской литературы XIX века 1  

 Раздел 2. Литература первой половины XIX века (16 ч)   

3 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество 1  

4 Лирика А.С. Пушкина 1  

5 Лирика А.С. Пушкина 1  

6 Романтические поэмы А.С. Пушкина 1  

7 Драмы и трагедии А.С. Пушкина 1  

8 Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество 1  

9 Лирика М.Ю. Лермонтова 1  

10 Лирика М.Ю. Лермонтова 1  

11 "Демон" Лермонтова: замысел, особенности сюжета и 

композиции. Образ Демона в творчестве поэта 1 

 

12 Обобщение по творчеству М.Ю. Лермонтова 1  

13 Обобщение по творчеству М.Ю. Лермонтова 1  

14 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество 1  

15 Повесть Н.В. Гоголя "Невский проспект" 1  

16 Повесть Н.В. Гоголя "Невский проспект". Образ Петербурга  1  

17 Повести Н.В. Гоголя "Нос", "Портрет 1  

18 Изображение жизни России глазами Н.В. Гоголя 1  

 Раздел 3. Литература второй половины XIX века (78 ч)   

19 А.Н. Островский. Жизнь и творчество 1  

20 "Певец Замоскворечья". Особенности драмы Островского 1  

21 Драма Островского "Гроза". История создания, композиция, 

замысел 1 

 

22 Город Калинов и его обитатели. "Жестокие  нравы", 

"тёмного царства" 1 

 

23 Система образов в пьесе 1  

24 Протест Катерины против "тёмного царства". Нравственная 

проблематика пьесы 1 

 

25 Споры критиков вокруг пьесы. Подготовка к сочинению по 

творчеству Островского 1 

 

26 Сочинение по творчеству А.Н. Островского 1 Сочинение  

27 Иван Гончаров. Жизнь и творчество 1  

28 Роман "Обломов". Особенности композиции, анализ первых 

глав 1 

 

29 "Парад второстепенных лиц": Обломов глазами 

окружающих. Обломов и Захар 1 

 

30 Обломов - "коренной, народный наш тип". Диалектика 

характера, смысл жизни и смерти героя. Обломов и Штольц 1 
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31 Система образов романа 1  

32 Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и Агафья 

Пшеницына 1 

 

33 Авторская позиция и способы её выражения в романе 

"Обломов" 1 

 

34 "Обломовщина" как общественное явление. Роман в русской 

критике 1 

 

35 Сочинение по творчеству И.А. Гончарова 1 Сочинение  

36 Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Любовная лирика 

Тютчева. Сопоставительный анализ стихотворений 1 

 

37 Любовная Лирика А.А. Фета и А.К. Толстого. Психологизм и 

импрессионизм поэзии Фета. Любовная лирика А.К. 

Толстого 1 

 

38 Практическая работа "Анализ стихотворения" 1  

39 Иван Тургенев. Жизнь и творчество. История создания и 

проблематика романа "Отцы и дети" 1 

 

40 Духовный конфликт поколений и мировоззрений в романе 

"Отцы и дети". Базаров - герой своего времени 1 

 

41 "Отцы" и "дети" в романе 1  

42 Тема любви в романе Тургенева 1  

43 Анализ эпизода "Смерть Базарова» 1  

44 Контрольная работа по роману Тургенева "Отцы и дети" 1  

45 Споры критиков о романе 1  

46 Обзорный урок по творчеству И.С. Тургенева  1 Сочинение  

47 Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. Взгляды 1  

48 Образ Петербурга в произведениях Достоевского. История 

создания "Преступления и наказания" 1 

 

49  «Маленькие люди» в романе. Мотив тупика в романе 

Достоевского «Преступление и наказание» 1 

 

50  Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления.  Теория Раскольникова, истоки его бунта 1 

 

51 «Двойники и антиподы» Раскольникова 1  

52 «Двойники и антиподы» Раскольникова 1  

53 Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание» 1 

 

54 Взаимосвязь образов романа. Полифония в романах 

Достоевского 1 

 

55 РР Контрольная работа (сочинение) по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 1 

Сочинение  

56 РР Контрольная работа (сочинение)  по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 1 

Сочинение 

57 Лев Толстой. Жизнь и творчество. Духовные искания 

писателя. Взгляд на мир и человека 1 

 

58 История создания романа "Война и мир". Особенности 

жанра 1 
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59 Образ автора в романе. Взаимосвязь образов в романе. 1  

60 Система образов в романе 1  

61 Духовные искания Андрея Болконского 1  

62 Духовные искания Пьера Безухова 1  

63 Женские образы в романе "Война и мир" 1  

64 "Мысль семейная" в романе Толстого 1  

65 "Мысль семейная" в романе Толстого 1  

66 "Мысль народная" в романе Толстого 1  

67 Философский смысл образов Платона Каратаева и Тихона 

Щербатова 1 

 

68 Кутузов и Наполеон. Сопоставительный анализ образов 1  

69 Историческая правда и художественный вымысел в романе 

"Война и мир" 1 

 

70 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Льва 

Толстого 1 

Сочинение  

71 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Трагедия народа. Судьба 

народа как предмет лирических переживаний поэта 1 

 

72 Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Некрасов о служении народу 1 

 

73 "Кому на Руси жить хорошо": замысел, история создания и 

композиция поэмы 1 

 

74 Анализ глав поэмы 1  

75 Многообразие крестьянских типов в поэме "Кому на Руси 

жить хорошо". Осмысление Некрасовым истоков 

крестьянского бунта 1 

 

76 Образы и их идейный смысл в поэме Некрасова. Тема 

социального и духовного рабства 1 

 

77 Фольклорные традиции и народная стилистика поэмы 

Некрасова 1 

 

78 Контрольная работа (тестирование) по творчеству Некрасова 1 Тест  

79 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 1  

80 Проблематика сказок М.Е. Салтыков-Щедрина 1  

81 Сатира М.Е. Салтыков-Щедрин 1  

82 Обзор романа Щедрина "История одного города": замысел, 

история создания, жанровые особенности 1 

 

83 Образы градоначальников в "Истории…" Салтыкова-

Щедрина 1 

 

84 Система образов в произведении 1  

85 Идейно-художественное своеобразие романа 1  

86 Идейно-художественное своеобразие романа 1  

87 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. «Очарованный странник»  1  

88  «Очарованный странник». Жизнь Ивана Флягина и его 

духовный мир 1 

 

89 Идейно-художественное своеобразие повести 1  

90 Жизнь и творчество Антона Павловича Чехова 1  
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91  Особенности рассказов А.П. Чехова 1  

92 Проблемы рассказов Чехова 90-х годов 1  

93 Проблематика и поэтика цикла рассказов Чехова «Маленькая 

трилогия» 1 

 

94 А.П. Чехов. «Вишневый сад»: история создания, жанр, герои 1  

95 Система образов в пьесе 1  

96 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие 

чеховского стиля. Подготовка к домашнему сочинению 1 

Сочинение  

 Раздел 4. Зарубежная литература XIX века (4 ч)   

97 Вечные вопросы бытия в зарубежной литературе 1  

98 Нравственные уроки русской и зарубежной литературы XIX 

века. 1 

 

99 Нравственные уроки мировой литературы XIX века 1  

100 Нравственные уроки мировой литературы XIX века 1  

 Раздел 5. Обобщение изученного (2 ч)   

101 Обобщение изученного 1  

102 Обобщение изученного 1  
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Содержание курса  

11 класс 

Раздел 1. Введение. Обзор русской литературы ХХ века (2 ч) 

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 – 1917 – 1939 – 1941 – 1945 – 1953 – 

1961 – 1968 – 1985 – 1991. Литература и культура в ХХ веке. Споры о кризисе и возрождении 

реализма. Реализм и модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910 – 

1920-х годов. Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и 

«социалистического реализма». Сложность определения художественного метода главных 

произведений русской литературы ХХ века. Хронология как основа изучения русской 

литературы ХХ века.  

 

Раздел 2. Писатели-реалисты начала ХХ века (9 ч) 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века. А.И. Куприн – беллетрист чеховской 

школы. «Гранатовый браслет» - повесть о безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести. 

Л.А. Андреев – на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» - трансформация вечных 

тем; предательство как подвиг.  

И.А. Бунин (4 ч) 

Судьба реалиста в модернистскую эпоху. Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Одиночество».  Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и 

обобщение. Традиции Тютчева и Фета. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из сан-

Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). Бунин 

как архаист-новатор, противник модернистской̆ эстетики. Роль Толстого и Чехова в творчестве 

Бунина. Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»). Россия и 

Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из Сан-

Франциско»). Метафизика любви и смерти в прозе Бунина («Чистый понедельник», «Темные 

аллеи»).  

А.И. Куприн (5 ч) 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблематика повести "Гранатовый браслет". Любовь 

глазами А. Куприна. Повесть "Олеся". Художественная деталь в изображении героев и 

отражении авторского замысла.  

 

Раздел 3. Серебряный век русской литературы (12 ч) 

«Серебряный век» (3 ч) 

Происхождение и смысли определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Философские и эстетические предпосылки. Декаданс – модернизм – авангард. Типология 

литературных направлений: от реализма – к модернизму. Диалог с классической традицией. 

Основные модернистские направления.  

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея 

двоемирия и обновления художественного языка. Два поколения русских символистов. 

Старшие символисты. Д.С. Мережковский – теоретик символизма (трактат «О причинах упадка 

и о новых течениях современной русской литературы» как первый манифест нового 

направления). В.Я. Брюсов – «конструктор» русского символизма («Творчество», «Скитания», 

«Юному поэту»). К.Д. Бальмонт – «музыка прежде всего» («Я – изысканность русской 
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медлительной речи…»). Младшие символисты. Роль А.А. Блока, Андрея Белого, Вячеслава 

Иванова в эволюции символизма.  

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А.А. Ахматова, 

О.Э. Мандельштам, С.М. Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма – к акмеизму; 

предметность как художественный принцип. Н.С. Гумилев – теоретик и практик акмеизма 

(«Капитаны, «Жираф», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как таковое» и тема 

города. Две версии футуризма: эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм. Живописность 

«(Д. Бурлюк) и «самовитое слово» (А. Крученых) как принципы поэтики футуризма. 

В. Хлебников – ретрофутурист и утопист («Заклятие смехом», «Когда умирают кони – 

дышат…»). Роль В. Маяковского в истории футуризма. 

А.А. Блок (9 ч) 

Жизнь поэта как роман в стихах. Лирика: «Вхожу я в темные храмы…», «Балаган», 

«Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить…», 

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

железной дороге». Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и 

персонажи-маски. Универсальная символизация и психологическая детализация. «Стихи о 

Прекрасной Даме»: любовь как Служение («Вхожу я в темные храмы…»). 

От Прекрасной Дамы – к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В ресторане»). Образ Родины: история и современность («На поле 

Куликовом», «Россия»). Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить…»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, 

ассоциативность и экспрессивность поэтической речи.  

«Двенадцать» «Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. 

Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в поэме: 

от Прекрасной Дамы до Катьки. «Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: 

образ Христа и его интерпретации.  

 

Раздел 4. Творчество А.М. Горького (8 ч) 

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный̆ организатор, общественный̆ деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Руси», 

«Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль Горького 

в формировании концепции социалистического реализма.  

«На дне» Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к 

социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» – к «На дне». Система и 

конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой̆ лжи. 

Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. Горький̆ и МХТ. 

Первая постановка пьесы и ее общественное значение.  

 

Раздел 5. Литература 20-30х годов 20 века (35 ч) 

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней̆ культурной̆ 

парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные эксперименты 

1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков».  Литературные направления и 

группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, «Серапионовы братья». Первый̆ съезд советских 

писателей̆ и концепция социалистического реализма. Стилистические тенденции в прозе 
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1920-х годов. Неореалистическая антиутопия Е.И. Замятина («Мы»). Метафорические 

новеллы И.Э. Бабеля («Конармия»). Жанр и герой М.М. Зощенко. Утопия и антиутопия в 

творчестве А.П. Платонова. «Фасеточное зрение» В.В. Набокова.  

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский̆, Мандельштам, 

Цветаева).  

В.В. Маяковский (4 ч) 

Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. Лирика: «а вы могли бы?», «Послушайте!», «скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «нате!», «Левый ̆ марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею 

Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос».  

Маяковский̆ как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. Маяковский̆ как новатор: 

акцентный̆ стих, новая рифма, живописность, метафорические ряды. Маяковский̆ как лирик: 

мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!»). Маяковский̆ и революция («Левый̆ марш»). Эволюция Маяковского в 

послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с новой̆ 

властью. Сатира Маяковского («Прозаседавшиеся»). Новый̆ образ лирического героя: «поэт-

мастак» («Юбилейное»). Маяковский̆ и Есенин: «До свиданья, друг мой, до свиданья...» и 

«Сергею Есенину». Противоречивость и художественное единство мира Маяковского 

(«Послушайте!» — «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»).  

С.А. Есенин (4 часа) 

Драматическая судьба Есенина: «Я последний̆ поэт деревни...». Лирика: «Гои ̆ ты, Русь, моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. равнина дорогая...», «Да! Теперь решено. без возврата...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь 

советская», «Чёрный ̆ человек», «До свиданья, друг мои ̆, до свиданья...».  

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: 

теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. Поэтика Есенина: связи с 

фольклором и искусством модернизма, элегичность, живописность, органические метафоры, 

песенная интонация. Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и 

город, Россия и Восток, человек и природа, любовь и смерть. Есенин как культурный̆ герой, 

писатель-легенда.  

М.А. Шолохов (8 ч) 

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий ̆ Дон» «Тихий̆ Дон» как роман-эпопея: 

«толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как семейная сага, казачий̆ эпос, историческая 

хроника и философская притча. История в «Тихом Доне»: мировая война, революция, 

Гражданская война. «Война и семья»: семейство Мелеховых и трагедия казачества. Образ 

Григория Мелехова: казачий̆ Гамлет под колесом истории. Поэтика романа: роль пейзажа, 

язык, фольклорные и литературные традиции. Споры о «Тихом Доне»: злободневное и 

сущностное.  

А.А. Ахматова (4 ч) 

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». Лирика: «Сжала руки под темной ̆ 

вуалью...», «Песня последней ̆ встречи», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мне голос был. он звал утешно...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Северные элегии», «Приморский̆ сонет», «Родная земля»; поэма 

«Реквием».  

«Я научила женщин говорить...»: лирическая героиня Ахматовой. Поэтика Ахматовой̆ и 

традиции психологической̆ прозы: роль пейзажа, детали, реплики. Ахматова в 1920-е годы: 
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общественная позиция и гражданская лирика. «Реквием»: гражданский̆ и поэтический̆ подвиг 

Ахматовой. Трагедия народа и материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой̆ («Северные элегии», 

«Поэма без героя»).  

О.Э. Мандельштам (1 час) 

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав...». Лирика: «Notre Dame», 

«Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «Золотистого меда струя из бутылки текла», 

«Я наравне с другими...», «Я вернулся в мои ̆ город, знакомый̆ до слез...», «Век», «Мы с тобой ̆ на кухне 

посидим...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Стихи о неизвестном солдате».  

Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по мировой̆ 

культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 

Средневековье, русская история, фольклор. Поэтика Мандельштама: предметность, 

ассоциативность, лирические персонажи. Смена художественной̆ манеры: «Последняя 

прямота» «Воронежских тетрадей». Петербургская тема у Мандельштама: история и 

современность. Мандельштам и власть. Любовная тема у Мандельштама.  

М.А. Булгаков (10 ч) 

Судьба художника: противостояние эпохе. «Мастер и Маргарита» Булгаков и советская 

литература. Творческий̆ путь: от «Грядущих перспектив» к «роману о дьяволе». Жанровая и 

композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета (роман мастера, 

московская дьяволиада, роман о мастере). Роман мастера: проблема добра, предательства, 

трусости, верности. Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный помощник. Направленность 

сатиры. Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. Проблема эпилога: 

свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный̆ миф.  

М.И. Цветаева (2 ч) 

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер...». Лирика: «Моим стихам, написанным 

так рано...», «Бессонница» («Вот опять окно...»), «Стихи к блоку» («Имя твое – птица в руке...»), «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Расстояние: версты, мили...», «Тоска по родине! давно...», «бузина», 

«Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах...»).  

Цветаева – поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. Пантеон 

поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский̆, Ахматова. Лирическая героиня: 

исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и ненависть. Цветаева как 

гражданский̆ поэт: от «Лебединого стана» до «Стихов к Чехии». Поэтика Цветаевой̆: 

литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые метафоры, переносы. 

Традиция Цветаевой̆: от женской̆ лирики до И. Бродского.  

Б.Л. Пастернак (2 ч) 

Судьба поэта: «Когда я с честью пронесу несчастий бремя...». Лирика: «Февраль. достать чернил 

и плакать!..», «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе...», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Гефсиманский сад», «Во всем мне хочется дойти...», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни».  

Два Пастернака: от «понятной̆ сложности» – к «неслыханной простоте». «Сестра моя – жизнь»: 

мотивы любви, природы, творчества. Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд 

на русскую историю, образ главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. Пастернак в советской̆ культуре.  

 

Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны (5 ч) 

Литература и Великая Отечественная война: народная трагедия и единство нации, надежды на 
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примирение и изменения (лирика К. Симонова, С. Гудзенко). Послевоенные надежды и 

катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина.  

 

Раздел 7. Литература 50-90х годов 20 века (22 ч) 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление нового 

литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика (Е. Евтушенко, 

Р. Рождественский, А. Вознесенский̆, В. Соколов, Б. Слуцкий̆, Д. Самойлов). Основные 

направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф. Абрамов, В. Распутин, 

В. Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов).  

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и самиздат.  

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры.  

Девяностые годы: поиски новых путей̆. Конец советской̆ литературы.  

А.Т. Твардовский (3 ч) 

Судьба поэта: драма веры. Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо ржевом», «Вся 

суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Полночь в мое 

городское окно...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Космонавту».  

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор «Нового мира». Лирика Твардовского: 

крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная интонация. Великая 

Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: эпос 

Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как народный герой. 

Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда окончилась война», «Я 

знаю, никакой моей вины...»).  

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин.  

А.И. Солженицын (4 часа) 

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. «Один день Ивана Денисовича» Культурное и 

литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. Образ Ивана 

Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. От лагерной повести – к 

негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»).  

Солженицын как борец и общественный деятель.  

В.М. Шукшин (3 ч) 

Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Верую!», 

«Сураз», «Крепкий мужик».  

Поэтика рассказа: анекдотизм, характеристический диалог, открытый финал. Шукшин и 

Антоша Чехонте. Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. Тема 

города и деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер.  

Н.М. Рубцов (2 ч) 

Судьба поэта: «Я умру в крещенские морозы». Лирика: «Звезда полей», «Видения на холме», 

«Тихая моя родина», «Зеленые цветы», «Журавли».  

Рубцов и «тихая» лирика. Элегия как главный жанр творчества. Деревня и город. Северный 

пейзаж. История России и современность. Темы любви, памяти, смерти. Традиции Тютчева 

и Есенина в поэзии Рубцова.  

В.С. Высоцкий (2 ч) 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось 

в Африке», «Баллада о детстве», «Он не вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мои ̆ черный 

человек в костюме сером...».  

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные 



 21 

лирические циклы – военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. Лирический герой: сила 

и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. Стиль Высоцкого: афористичность, 

языковая игра, звуковые метафоры. Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская 

традиция. Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени.  

Ю.В. Трифонов (2 ч) 

Судьба писателя: путешествие в себя. Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», 

«Путешествие», «Вечные темы».  

Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, диалогичность, образ 

повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. Городские повести 

Трифонова и их значение в 1970 – 1980-е годы. Человек и история в прозе Трифонова («Время 

и место», «Старик»).  

С.Д. Довлатов (2 ч) 

Судьба писателя: жизнь, превращенная в литературу. Рассказы из книги «Чемодан»: 

«Креповые финские носки», «Поплиновая рубашка», «Шоферские перчатки».  

Довлатов как «рассказчик», реальность и вымысел в его произведениях. «Псевдодокументализм» 

как художественный принцип. Довлатовский рассказ: анекдот и «микросюжет», вариативность 

фабулы, повествование и диалог, смысл циклизации. Довлатовский герой: автопсихологизм, 

система ценностей, литературные традиции. Смех и слезы в прозе Довлатова. Довлатов как 

культурный герой.  

И.А. Бродский (2 ч) 

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. Лирика: «Рождественский романс», «От 

окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый 

Жюль Верн», «Назидание», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...».  

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха – к акцентному, от 

романтического одиночества – к метафизическому, от вещи – к пустоте. Основные лирические 

мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. Стиль Бродского: роль 

прозаизмов и переносов. Бродский и традиции философской поэзии.  

А.В. Вампилов (2 ч) 

Судьба Вампилова: драма драматурга. «Провинциальные анекдоты» Поэтика вампиловской драмы: 

сочетание анекдота и притчи; конкретное и общечеловеческое; экспериментальность 

ситуаций; обновление театральных штампов; мастерство языковых характеристик.  

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и зла в 

«Двадцати минутах с ангелом». Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов).  

 

Раздел 8. Литература народов России (1 ч) 

Творчество народов России. Чингиз Айтматов «И дольше века длится день», «Плаха». 

 

Раздел 9. Литература конца 20 – начала 21 века (4 ч) 

Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и массовая 

литература. Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке.  

 

Раздел 10. Из зарубежной литературы (2ч) 

Литература великих премий мира: проблемы и актуальность. 

 

Раздел 11. Обобщение изученного (2 ч) 

Повторение изученного за курс 11 класса. 
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Поурочное планирование  

11 класс 

№ 

урока 
Наименование раздела и темы урока 

Кол-во 

часов 
Контроль 

 Раздел 1. Общая характеристика литературы XХ века (2 ч)   

1 Русская литература 20 века: летопись эпохи 1  

2 Основные темы и проблемы русской литературы 20 века 1  

 Раздел 2. Писатели-реалисты 20 века (9 ч) 

Творчество И.А. Бунина (4 ч) 

  

3 Жизнь и творчество И.А. Бунина. Особенности творческой 

манеры писателя 

1  

4 «Светлая грусть» поэзии И.А. Бунина 1  

5 Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость смерти? Природа и цивилизация в рассказе 

1  

6 Метафизика любви и смерти в рассказах И.А. Бунина: 

«блаженная смерть» или «убийство смерти»? 

1  

 Творчество А.И. Куприна (5 ч)   

7 А.И. Куприн. Жизнь и творчество 1  

8 Проблематика повести "Гранатовый браслет" 1  

9 Любовь глазами А. Куприна. Повесть "Олеся" 1  

10 Контрольная работа № 1 (сочинение) по творчеству И.А. Бунина 

и А.И. Куприна 

1 сочинение 

11 Анализ сочинений. Серебряный век: ренессанс или упадок 1  

 Раздел 3. Серебряный век русской поэзии (12 ч)   

12 Серебряный век: ренессанс или упадок. Истоки русского 

символизма. Валерий Брюсов – конструктор русского 

символизма 

1  

13 К. Бальмонт и А. Белый: два поколения русских символистов 1  

14 Акмеизм как литературное явление начала 20 века 1  

15 Творчество Николая Гумилёва. "Цех поэтов" 1  

16 Футуризм как литературное явление 20 века 1  

17 Русские футуристы: за и против 1  

 Творчество Александра Блока (6 ч)   

18 Жизнь и судьба Александра Блока 1  

19 Образ Прекрасной Дамы в творчестве А. Блока 1  

20 Образ Родины в творчестве А. Блока 1  

21 Поэма "Двенадцать" А. Блока. Сюжет, композиция, герои 1  

22 Символы поэмы Блока "Двенадцать" 1  

23 Контрольная работа № 2  (анализ) по теме «Анализ поэтического 

текста» 

1 анализ 

текста 

 Раздел 4. Творчество Максима Горького (8 ч)   

24 Анализ контрольной работы. Творческий путь Максима Горького 1  

25 Романтические произведения Горького 1  

26 Горький о босяках 1  

27 Пьеса Горького "На дне" как социально-философская драма. 1  

28 Образы пьесы "На дне" 1  

29 Философия жизни "на дне жизни" 1  

30 Столкновение правды и лжи в пьесе Горького 1 сочинение 

31 Контрольная работа № 3 (тест) по творчеству Горького 1 тест 



 23 

 Раздел 5. Литература 20-30х годов 20 века (35 ч) 

Творчество В.В. Маяковского (4 ч) 

  

32 Особенности развития русской литературы 20-30х годов 20 века 1  

33 Личность и судьба Маяковского. Лирика Маяковского до 1917г. 1  

34 Поэт революции 1  

35 Поэма Маяковского "Облако в штанах" 1  

 Творчество Сергея Есенина (4 ч)   

36 Творческий путь Сергея Есенина. Любовная лирика Сергея 

Есенина 

1  

37 Образ Родины в произведениях С. Есенина. Поэмы Есенина: 

сложный творческий путь автора 

1  

38 Семинар-практикум «Образы поэзии Маяковского и Есенина» 1  

39 Семинар-практикум «Образы поэзии Маяковского и Есенина» 1  

 Творчество Михаила Шолохова (8 ч)   

40 Творческий путь Михаила Шолохова 1  

41 Роман-эпопея "Тихий Дон". Особенности жанра, композиции, 

сюжета 

1  

42 Темы и проблематика романа-эпопеи 1  

43 Образы романа-эпопеи "Тихий Дон" 1  

44 Женские образы романа-эпопеи. Трагедия женщин России 1  

45 Человек в агонии гражданской войны. Шолохов о судьбе России 1  

46, 47 Контрольная работа № 4 (сочинение) по теме «Русские 

национальные характеры в изображении Михаила Шолохова» 

2 сочинение 

 Творчество Анны Ахматовой (4 ч)   

48 Жизненный и творческий путь Анны Ахматовой 1  

49 Эволюция образов Ахматовой 1  

50 Поэма "Реквием" – памятник страшной эпохи 1  

51 Образ России и человека в творчестве Ахматовой 1  

 Творчество Осипа Мандельштама (1 ч)   

52 Творческий путь Мандельштама. Художественное своеобразие 

творчества О.Э. Мандельштама 

1  

 Творчество Михаила Булгакова (10 ч)   

53 Судьба Булгакова – противостояние эпохе 1  

54 Образы "Собачьего сердца". Шарковщина 1  

55 Идейно-художественное своеобразие повести "Собачье сердце" 1  

56 Роман "Мастер и Маргарита": история создания, замысел, 

жанровые и композиционные особенности 

1  

57 Структура образной системы романа. Значение троемирия 

Булгакова 

1  

58 Структура образной системы романа. Значение троемирия 

Булгакова 

1  

59 Проблематика романа "Мастер и Маргарита» 1  

60 Любовь и милосердие в романе Булгакова "Мастер и Маргарита" 1  

61 Москва советская в изображении Булгакова 1  

62 Обзор творчества Булгакова 1 сочинение 

 Творчество Марины Цветаевой (2 ч)   

63 Лирическая героиня Марины Цветаевой 1  

64 Образы лирики Цветаевой 1  

 Творчество Бориса Пастернака (2 ч)   
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65 Личность и судьба Бориса Пастернака. Мотивы поэзии 

Пастернака. "Во всём мне хочется дойти до самой сути" 

1  

66 Роман Пастернака "Доктор Живаго". Человек в агонии 

гражданской войны. Пастернак о судьбе России 

1  

 Раздел 6. Литература Великой отечественной войны (5 ч) 

Творчество А.Т. Твардовского (2 ч) 

  

67 "Бой не ради славы". Творческий путь Александра Твардовского 1  

68 Поэма "Василий Тёркин" – документ эпохи 1  

 Литература и война. Произведения о войне (3 ч)   

69 "Лейтенантская проза" 1  

70 "Окопная правда" 1  

71 Великая Отечественная война в изображении потомков 1  

 Раздел 7. Литература 50-90х годов 20 века (22 ч) 

Творчество А.И. Солженицына (4 ч) 

  

72 Творческий путь Александра Солженицына 1  

73 "Архипелаг ГУЛАГ"– памятник эпохи 1  

74 Рассказ "Один день Ивана Денисовича" – образец "лагерной 

прозы" 

1  

75 Концепция жизни Александра Солженицына 1  

 "Деревенская проза" в русской литературе 20 века (6 ч)   

76 Творчество Василия Шукшина 1  

77 "Чудики" Шукшина 1  

78 Творчество В. Астафьева 1  

79 «Царь-рыба» Астафьева 1  

80 Творчество В. Распутина 1  

81 Повесть «Прощание с Матерой» 1  

 Творчество Николая Рубцова и Владимира Высоцкого (4 ч)   

82 Творческий путь Николая Рубцова 1  

83 Творческий путь Владимира Высоцкого 1  

84 Образы поэзии Рубцова и Высоцкого 1  

85 Образы поэзии Рубцова и Высоцкого 1  

 Творчество Юрия Трифонова (2 ч)   

86 Художественный мир Юрия Трифонова. 1  

87 "Москва Трифонова" 1  

 Творчество Сергея Довлатова (2 ч)   

88 Жизнь и творчество Сергея Довлатова 1  

89 Художественный мир прозы Сергея Довлатова 1  

 Поэзия И. Бродского (2 ч)   

90 Иосиф Бродский – певец новой эпохи 1  

91 Особое художественное пространство лирики И. Бродского. 1  

 Драматургия второй половины 20 века (2 ч)   

92 Драматург А. Вампилов 1  

93 "Провинциальные анекдоты" Вампилова: образы, проблематика 1  

 Раздел 8. Литература народов России (1 ч)   

94 Творчество народов России. Чингиз Айтматов «И дольше века 

длится день», «Плаха» 

1  

 Раздел 9. Литература конца 20 – начала 21 века (4 ч)   

95 Конец ХХ века: расцвет, кризис или промежуток? 

Постмодернизм, новый реализм и массовая литература 

1  
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96 Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская 

литература в новом веке 

1  

97-98 Семинар "Идейно-художественное своеобразие русской 

литературы 20 века" 

2  

 Раздел 10. Из зарубежной литературы (2 ч)   

99 Литература великих премий мира: проблемы и актуальность 1  

100 Литература великих премий мира: проблемы и актуальность 1 сочинение 

 Раздел 11. Обобщение изученного (2 ч)   

101-

102 
Обобщение и систематизация изученного в 11 классе 

2  

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова 

 Художественный образ. Художественное время и пространство 

 Содержание и форма. Поэтика 

 Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и 

постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей 

ХIХ–ХХ веков 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

 Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. 

Характер. Тип. Лирический герой. Система образов 

 Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ 

 Деталь. Символ. Подтекст 

 Психологизм. Народность. Историзм 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 

аллитерация, ассонанс.  

 Гипербола. Аллегория 

 Стиль 

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

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

Строфа 

 Литературная критика 
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Учебно-методический комплект 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс – 11 класс: Учебник: В 2 ч. - 

М., Просвещение, 2016 

2. Словари и справочники: 

3. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе. (Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся) – М., «Вербум –М», 2004. 

4. Каплан И. Е. Анализ лирики в старших классах (Учебно-методическое пособие) 9- 11 

классы – М., «Экзамен», 2012. 

5. Литература. Русская классика. В 2 частях. 11 класс» под ред. В.П. Журавлева – М., 

«Мнемозина», 2003.  

6. Русская литература XX века. 11 кл.: Хрестоматия для общеобраз.. учеб.заведений: В 2-х ч. 

/ Сост. В.В.Агеносов и др.; Под ред. Агеносова. – М.: «Дрофа», 2012. 

7. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл. – М., 2015. 

 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - 

М.: Просвещение, 2008. 

2. Н.В. Беляева, А.Е. Иллюминарская, В.Н. Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические 

советы под ред. В.И. Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008 

3. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2016 

4. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006. 

5. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе. (Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся) – М., «Вербум – М», 2014. 

6. Золотарёва И. В. Поурочные разработки по русской литературе. 19 век. 20в 10-11класс. 

М., «Вако», 2003. 

7. Каплан И. Е. Анализ лирики в старших классах (Учебно-методическое пособие) 9- 11 

классы – М., «Экзамен», 2006. 

8. Чертков В. Ф. Тесты, вопросы, задания по курсу русской литературы 20 века.11 класс. 

(Книга для учителя) – М., «Просвещение», 1999. 

 

Интернет-ресурсы для обучающегося и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru 

5. https://arzamas.academy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


