
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Андреапольская средняя общеобразовательная школа № 2

Рассмотрено на заседании МО
протокол № 1
от «26» августа 2019 г.

Принято
на заседании методического совета
протокол № 1
от «26» августа 2019 г.

Рабочая программа 
по литературе 

для 10-11 классов 
среднего общего образования

Разработана 
Г.В. Григорьевой, 

учителем русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории,

О.В. Михеевой, 
учителем русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории.

Е.М. Павловой, 
учителем русского языка и литературы 
высшей квалификационной категории,

С.В. Пахомовой, 
учителем русского языка и литературы

Андреаполь
2019



2 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе составлена для общеобразовательной школы на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России, программы для общеобразовательных 

учреждений, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, под 

редакцией В.Я.Коровиной (М.: «Просвещение», 2006 г.) и  учебников «Русская литература 

XIX века. 10 класс» (ч.1,2) для общеобразовательных учреждений (автор – В.И.Коровин, М. 

«Просвещение», 2006г.), «Русская литература ХХ века.11 класс» (ч.1,2) для 

общеобразовательных учебных заведений (авторы – В.П.Журавлев и др., М. «Просвещение», 

2005г.).  

Статус документа 
Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

Рабочая программа распределяет учебный материал по отдельным классам: все 

содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития 

русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-

литературной основе. Рабочая программа включает в себя перечень выдающихся 

произведений художественной литературы с аннотациями к ним.  

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 глубоко и разносторонне 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. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения 

художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний 

читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. 

Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, 

воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 
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особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

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. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 
роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 

 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

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

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная 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; 
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 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 задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 
оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и 

интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 

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

литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять 

авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать 

и определять, выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные 

и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы. 
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Содержание программы 

102 часа 

 
Литература XIX века  

Введение  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-

классиков. 
 

Литература первой половины XIX века  

 

Обзор русской литературы первой половины  

XIX века  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.   

 

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 

Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

 

М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 

Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
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Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике 

поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 

Н. В. Гоголь  
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть “Невский проспект" (возможен выбор другой петербургской повести). 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля 

Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

 

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

 

Литература второй половины  

XIX века  

 
Обзор русской литературы второй половины  

XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 

её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская литература и ее мировое 

признание. 

 

А. Н. Островский  
Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство 

Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”
1
. 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

 

Ф. И. Тютчев  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  

(возможен выбор трех других стихотворений).   

                                                 
1
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников 
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Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство 

и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 

А. А. Фет  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. “Вечные” 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

 

И. А. Гончаров  
Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической 

ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: 

братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 

прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

 

А. К. Толстой  
Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» (возможен выбор трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы 

поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  
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Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры.  

 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение 

красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее 

связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 

основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли 

в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. 

Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

 

К. Хетагуров  

(возможен выбор другого писателя, представителя литературы народов России) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. 

Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

 

Ф. М. Достоевский  
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Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные 

персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и 

их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский 

роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного 

выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.  

 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская 

концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль 

семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение 

как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа 

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 

характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

 

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 
(указанные рассказы являются обязательными для изучения).  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других 

рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 
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Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст 

пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

 

Обзор зарубежной литературы второй половины  

XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

 

Г. де Мопассан  

(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

 

Г. Ибсен (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого 

произведения).  

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. 

Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в “Кукольном 

доме”. Своеобразие “драм идей” Ибсена как социально-психологических драм. 

Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия.  

 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в 

стихотворении. Особенности поэтического языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Календарно-тематическое планирование 

Дата 

№№ 

Вид урока. 

Основные виды  

деятельности 

учителя и учащихся 

Тема урока.  

Основное содержание 

 I полугодие 

 1. Лекция. Тестирование  Введение. Русская литература XIX века в 

контексте мировой культуры. Выявление уровня 

литературного развития учащихся. 

 2. Лекция Поэтические предшественники А. С. Пушкина: Г. 

Р. Державин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков. 

Обзор их творчества с обобщением ранее 

изученного.  

 3. Лекция  А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм 

лирики Пушкина и ее национально-историческое и 

общечеловеческое содержание. Слияние 

гражданских, философских и личных мотивов. 

Историческая концепция пушкинского  

творчества. Развитие реализма в лирике, поэмах, 

прозе и драматургии. Речь Ф. М. Достоевского о 

Пушкине. 

 4. Беседа  Романтическая лирика А. С. Пушкина периода 

южной  и михайловской ссылки (с повторением 

ранее изученного). «Я пережил свои желанья…», 

«Погасло дневное светило…», «Подражания Ко-

рану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Демон», «Если жизнь тебя обманет...». Трагизм 

мировосприятия и его преодоление. 

 5. Практикум Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина (с 

повторением ранее изученного). «Разговор 

Книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Поэту» («Поэт! 

Не дорожи любовию народной…»), «Осень». 

 6. Практикум  Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. 

Пушкина. «Вольность», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Из Пиндемонти». 

 7–8. Практикум  Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни и 

смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», 

«…Вновь я посетил…», «Отцы пустынники и 

жены непорочны…». Домашнее сочинение по 

лирике Пушкина. 

 9. Лекция. Беседа  Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история в поэме. 

 10. Беседа  Тема маленького человека в поэме «Медный 

всадник». 
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Дата 

№№ 

Вид урока. 

Основные виды  

деятельности 

учителя и учащихся 

Тема урока.  

Основное содержание 

 11. Беседа  Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме 

«Медный всадник». Социально-философские 

проблемы поэмы. Диалектика пушкинских 

взглядов на историю России. 

 

 12-

13. 

Письменная работа Классное сочинение по творчеству А. С. Пушкина.  

 14. Лекция. Беседа  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее изученного). Основные темы и 

мотивы лирики М. Ю. Лермонтова. Своеобразие 

художественного мира поэта. Эволюция его 

отношения к поэтическому дару. «Нет, я не 

Байрон, я другой…». «Есть речи – значенье…». 

Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

 

 15. Беседа. 

Практикум 

Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Благодарность». 

 

 16. Практикум  Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. 

Анализ стихотворений «Валерик», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Завещание». 

 17. Беседа. 

Практикум  

Философские мотивы лирики М. Ю. Лермонтова (с 

обобщением ранее изученного). «Как часто, 

пестрою толпою окружен…» как выражение 

мироощущения поэта. Мечта о гармоничном и 

прекрасном мире чело-веческих отношений. 

«Выхожу один я на дорогу…».  

 18. Урок внеклассного  

чтения 

Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. 

«Я не унижусь пред тобою…». Домашнее 

сочинение по лирике М. Ю. Лермонтова. 

 19–

20. 

Беседа Образ Демона в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

«Демон». «Мой Демон». 

 21–

22. 

Беседа «Маскарад» как романтическая драма. Проблема 

гордости и одиночества. Конфликт героя со 

светским обществом. Психологизм драмы. 

 23–

24. 

Урок контроля Классное сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова. 
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№№ 

Вид урока. 

Основные виды  

деятельности 

учителя и учащихся 

Тема урока.  

Основное содержание 

 25. Лекция. Беседа Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением 

ранее изученного). Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое 

и эпико-драматическое начала в сборнике 

«Миргород». 

 26. Семинар «Петербургские повести» Н. В. Гоголя (обзор с 

обобщением ранее изученного). Образ 

«маленького человека» в «Петербургских 

повестях». 

 27. Практикум Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Образ 

Петербурга. Обучение анализу эпизода. 

 28. Беседа  Правда и ложь, реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект». 

 29. Урок внеклассного  

чтения 

Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в 

сборнике «Петербургские повести». В. Г. 

Белинский. «О русской повести и повестях г. 

Гоголя». 

 30-

31. 

Письменная работа Классное сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 

 32. Лекция Обзор русской литературы второй половины XIX 

века. Ее основные проблемы. Характеристика 

русской прозы, журналистики и литературной 

критики. Традиции и новаторство русской поэзии. 

Эволюция национального театра. Мировое 

значение русской классической литературы. 

 33. Лекция. Беседа  И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Место 

романа «Обломов» в трилогии «Обыкновенная 

история» – «Обломов» – «Обрыв». Особенности 

композиции романа. Его социальная и 

нравственная проблематика. 

 34. Беседа  Обломов – «коренной народный наш тип». 

Диалектика характера Обломова. Смысл его жизни 

и смерти. Герои романа в их отношении к 

Обломову. 

 35. Беседа «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция 

и способы ее выражения в романе. 

 36. Семинар «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в 

русской критике. 

 37. Лекция. Беседа А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции 

русской драматургии в творчестве писателя. «Отец 

русского театра». 
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№№ 

Вид урока. 

Основные виды  

деятельности 

учителя и учащихся 

Тема урока.  

Основное содержание 

 38. Практикум  Драма «Гроза». История создания, система 

образов, приемы раскрытия характеров героев. 

Своеобразие конфликта. Смысл названия. 

 39. Беседа  Город Калинов и его обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». 

 40. Практикум  Протест Катерины против «темного царства». 

Нравственная проблематика пьесы. 

 41. Беседа  Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее 

сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза». 

 42. Урок внеклассного  

чтения 

А. Н. Островский. «Лес». Проблематика, 

конфликт, композиция, система образов. 

Нравственный смысл и символика комедии. 

 43. Лекция  И. С. Тургенев. Жизнь и творчество (с 

обобщением ранее изученного). «Записки 

охотника» и их место в русской литературе. 

 44. Беседа  И. С. Тургенев – создатель русского романа. 

История создания романа «Отцы и дети». 

 45. Беседа  Базаров – герой своего времени. Духовный 

конфликт героя. 

 46. Беседа  «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 

 47. Беседа  Любовь в романе «Отцы и дети». 

 48. Практикум 

Анализ эпизода «Смерть Базарова». 

 49. Семинар  Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Подготовка к домашнему сочинению. 

 50. Урок контроля  Зачетная работа за первое полугодие. 

 II полугодие 

 51–

52. 

Лекция. Беседа. Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. Единство мира 

и философия природы в его лирике. «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли 

печален вид…», «Как хорошо ты, о море 

ночное…», «Природа – Сфинкс…», «Полдень», 

«Осенний вечер», Тени сизые смесились…», 

«День и ночь». 

 53. Беседа. Практикум Человек и история в лирике Ф. И. Тютчева. Жанр 

лирического фрагмента в его творчестве. «Эти 

бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», 

«Умом Россию не понять…», «Цицерон», «Слезы 

людские…». 
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Дата 

№№ 

Вид урока. 

Основные виды  

деятельности 

учителя и учащихся 

Тема урока.  

Основное содержание 

 54. Практикум  Любовная лирика Ф. И. Тютчева. Любовь как 

стихийная силы и «поединок роковой». «О, как 

убийственно мы любим…», «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое…»), «Последняя любовь». 

 55. Лекция. Беседа А. А. Фет. Жизнь и творчество. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

«Даль», «Еще майская ночь…», «Это утро, радость 

эта…», «Еще весны душистой нега…», «Летний 

вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе с 

приветом…». «Заря прощается с землею…» и др. 

  

 56. Беседа Любовная лирика А. А. Фета и ее утонченно 

чувственный психологизм. «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Певице» и др. Гармония и 

музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Импрессионизм поэзии Фета. 

Домашнее сочинение по лирике Ф. И. Тютчева и 

А. А. Фета. 

 57. Урок внеклассного  

чтения 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии А. К. Толстого. 

Фольклорные, романтические и исторические 

черты лирики поэта. «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка…». Любовная лирика. «Средь 

шумного бала, случайно…», «Острою секирой 

ранена береза…». Романсы на стихи А. К. 

Толстого.  

 58. Лекция. Беседа Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне. Судьба народа 

как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по 

улице темной...», «Забытая деревня» и др. 

  

 59. Практикум Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру я скоро…», 

«Блажен незлобивый поэт…» и др.  

 60. Практикум  Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое 

творчество как служение народу. «Поэт и 

Гражданин», «Элегия», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Музе», «О Муза! я у двери гроба…», 

Сеятелям» и др. 
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№№ 

Вид урока. 

Основные виды  

деятельности 

учителя и учащихся 

Тема урока.  

Основное содержание 

 61. Беседа Тема любви в лирике Н. А. Некрасова. Ее 

психологизм и бытовая конкретизация. «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии 

твоей…», «Тройка», «Внимая ужасам войны…» и 

др. 

 62. Лекция. Беседа  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история 

создания и композиция поэмы. Анализ «Пролога» 

глав «Поп», «Сельская ярмонка». 

 63. Практикум  Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме. Тема социального 

и духовного рабства. 

 64. Беседа  Образы народных заступников в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». Особенности языка поэмы. 

Домашнее сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 65. Урок внеклассного  

чтения 

Н. Г. Чернышевский. Жизнь, творчество, 

эстетические взгляды. «Что делать?». Система 

образов романа. Идеал будущего общества. Смысл 

снов, иллюзий 

 66. Лекция. Беседа Личность и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Проблематика и поэтика сказок М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

 67–

68. 

Уроки внеклассного  

чтения 

Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». Замысел, история создания, жанр 

и композиция  романа. Образы градоначальников. 

 69. Лекция. Беседа  Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Духовные искания. Нравственная чистота 

писательского взгляда на мир и человека.  

 70. Урок внеклассного  

чтения  

Народ и война в «Севастопольских рассказах» 

Л. Н. Толстого. 

 71. Лекция. Беседа  История создания романа «Война и мир». 

Особенности жанра. Образ автора в романе. 

 72–

73. 

Беседа  Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 

 74. Практикум  Женские образы в романе «Война и мир».  

 75. Беседа  Семья Ростовых и семья Болконских. 

 76–

77. 

Беседа  
Тема народа в романе «Война и мир». 

 78. Практикум  Кутузов и Наполеон.  
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Дата 

№№ 

Вид урока. 

Основные виды  

деятельности 

учителя и учащихся 

Тема урока.  

Основное содержание 

 79–

80. 

Семинар Проблемы истинного и ложного в романе «Война 

и мир». Художественные особенности романа 

Подготовка к домашнему сочинению. 

 81. Урок внеклассного  

чтения 

Позднее творчество Л. Н. Толстого. Проблемы 

романов «Анна Каренина», «Воскресение», 

повести «Хаджи Мурат» (по выбору учителя). 

 82. Лекция. Беседа  Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы 

творческого пути. Идейные и эстетические 

взгляды.  

 83. Семинар  Образ Петербурга в русской литературе. 

Петербург Ф. М. Достоевского. 

 84. Беседа  История создания романа "Преступление и 

наказание". "Маленькие люди" в романе 

"Преступление и наказание", проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. 

 85. Беседа Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Теория Раскольникова. 

Истоки его бунта. 

 86. Беседа  "Двойники" Раскольникова. 

 87. Беседа  Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

"Преступление и наказание". Роль эпилога в 

романе. Домашнее сочинение по роману 

«Преступление и наказание». 

 88. Лекция. Беседа  Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. «Очарованный 

странник» и его герой Иван Флягин.  

 89. Практикум Поэтика названия сказа «Очарованный странник». 

Особенности жанра. Фольклорное начало в 

повествовании. 

 90. Семинар  А. П. Чехова. Жизнь и творчество. Особенности 

рассказов начала 80-х годов. 

 91–

92. 

Беседа. Практикум  Проблематика и поэтика рассказов А. П. Чехова 

90-х годов. «Маленькая трилогия» и ее место в 

творчестве А. П. Чехова. 

 93. Практикум  Душевная деградации человека в рассказе 

«Ионыч». 

 94. Практикум Особенности драматургии А. П. Чехова. 

 95–

96. 

Беседа. Практикум «Вишневый сад»: история создания, жанр, система 

образов. Разрушение дворянского гнезда. 



18 

 

Дата №№ Вид урока. 
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деятельности 

учителя и учащихся 
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Основное содержание 

 97. Беседа. Практикум Символ сада в комедии «Вишневый сад». 

Своеобразие чеховского стиля. 

 98-

99 

Урок контроля 
Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 

 100. Урок контроля Зачетная работа за второе полугодие. 

 101. Урок внеклассного  

чтения 

К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник 

«Осетинская лира». Изображение тяжелой жизни 

простого народа. Специфика художественной 

образности. 

 102 Урок внеклассного 

чтения  

Вечные вопросы зарубежной литературы. 

Романтизм, реализм и символизм в произведениях 

зарубежной литературы. Ги де Мопассан. 

«Ожерелье».  
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен 

Знать/ понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ 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.  
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Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

  

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

Просвещение, 2006 

Словари и справочники: 

1)     Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние 

изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2)     Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. 

– 586с. 

3)     М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 

лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4)     Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)     Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – 

М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

6)     Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова 

   Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя: 

 

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

М.:   Просвещение, 2008. 

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

3. 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 

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

Просвещение, 2006 

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

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

сентября», 2002 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

102 часа 

Русская литература XX века 

И. А. Бунин 

Три стихотворения по выбору 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору 

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения) 

А. И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне» 

Одно произведения по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX века 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 

Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору 

А. А. Блок 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

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

дороге», а также три стихотворения по выбору. 

В. В. Маяковский 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении) 

С. А. Есенин 

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

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

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также 

три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», а также два стихотворения 

по выбору. 

А. А. Ахматова 

Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Реквием» 

Б. Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор) 



М. А. Булгаков 

Романы «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении) 

А. П. Платонов 

Одно произведение  по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение) 

А. Т. Твардовский 

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

Никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказы» (два рассказа по выбору) 

А. И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения) 

Рассказ «Матрёнин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения) 

Русская проза второй половины XX века 
Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, А. Г. Битов, В.В. Быков, 

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В. Г. Распутин, 

В. Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Русская поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, 

Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б. Ш. Окуджава, Н. М. Рубцов, Д.С. Самойлов, 

Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Ампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература народов России 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения одного автора по выбору. 

 

Зарубежная литература  

Проза 

О. Бальзак, Г. Бёлль, О’ Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. 

Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, 

Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. 

Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 

Р.М. Рильке, Т.С. Элиот 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№№ Вид урока. 

Основные виды  

деятельности 

учителя и 

учащихся 

Тема урока.  

Основное содержание 

I полугодие 

1. Лекция 

Введение. Судьба России в XX веке. Основные направления, 

темы и проблемы русской литературы XX века.  

Характеристика литературного процесса начала XX века.  

2. 

Лекция.  

Практикум 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика И. А. Бунина.  

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний 

шмель», «Песня» или другие стихотворения. 

3. 
Практикум И. А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Обращение писателя 

к широчайшим социально-философским обобщениям.  

4. 
Беседа Тема любви в рассказах И. А. Бунина «Чистый понедельник», 

«Легкое дыхание».  

5. 
Беседа Психологизм и особенности «внешней изобразительности» 

бунинской прозы. «Сны Чанга» и другие рассказы. 

6. 
Лекция. Беседа А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок».  

7. Урок 

внеклассного 

чтения 

Трагизм любовной темы в повести «Олеся». Своеобразие 

изображения природы и духовного мира человека. 

8–9. 

Практикум Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». 

Домашнее сочинение по творчеству И. А. Бунина и 

А. И. Куприна. 

10. 

Урок 

внеклассного  

чтения 

Л. Н. Андреев. Жизнь и творчество. «Иуда Искариот». 

Социальные и нравственные проблемы рассказа. 

11. 
Лекция М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические 

рассказы. «Челкаш». 

12. 
Практикум «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

рассказа. 

13. 
Лекция. Беседа “На дне” как социально-философская драма. Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

14. 
Практикум Три правды в пьесе «На дне». Ее социальная и нравственно-

философская проблематика. Смысл названия пьесы. 

15. 
Семинар Жанр литературного портрета в творчестве М. Горького. 

Публицистические произведения писателя. 

16. 
Урок контроля Письменная работа по творчеству М. Горького. 

PC3
11 класс



17. 
Лекция Русский символизм и его истоки. 

   

18. 
Лекция. Беседа В. Я. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник 

символизма.. 

19. 

Урок 

внеклассного 

чтения 

Лирика поэтов-символистов. К. Д. Бальмонт, А. Белый и др. 

20. Лекция Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 

21–

22. 

Лекция. 

Практикум 

Н. С. Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики 

Н. С. Гумилева.  

2

3. 

Лекция. 

Беседа 

Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. 

Поиски новых поэтических форм в лирике И. Северянина. 

Домашнее сочинение по поэзии серебряного века. 

24. 
Лекция. Беседа А. А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и 

образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме». 

25. 

Практикум Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка«, «Ночь, 

улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Фабрика». Развитие 

понятия об образе-символе. 

26. 
Практикум Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия». «Не поле 

Куликовом». 

27–

28. 

Беседа Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира. 

29. 

Урок 

внеклассного  

чтения 

Художественные и идейно-нравственные аспекты 

новокрестьянской поэзии. 

30. 
Лекция. Беседа С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Письмо матери». 

31. 

Практикум Тема России в лирике С. А. Есенина. «Я покинул родимый 

дом…», «Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Возвращение на родину» и др. 

32. 

Практикум Любовная тема в лирике С. А. Есенина. «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др. 

33. 

Практикум Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. А. 

Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. « Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…». 

«Сорокоуст». 

34. 

Урок 

внеклассного  

чтения 

«Анна Снегина»: лирическое и эпическое в поэме. Своеобразие 

композиции и системы образов. 

35-

37. 

Лекция и 

семинар 

Литературный процесс 20-х годов.  

38. 

Лекция. Беседа В. В. Маяковский. Жизнь и творчество.  «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». Пафос 

революционного переустройства мира. Сатирический пафос 

лирики. «Прозаседавшиеся», «Нате!» и др. 

 

   

39–

40. 

Практикум “Облако в штанах”: проблематика и поэтика. 



41. 

Практикум Своеобразие любовной лирики В. В. Маяковского. «Лиличка!», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

 

42. 

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

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину». Домашнее сочинение по лирике А. А.  Блока, С. А. 

 Есенина, В. В. Маяковского. 

43. 

Урок 

внеклассного  

чтения 

И. Э. Бабель. «Конармия». Психология человека в эпоху 

революции и гражданской войны. 

44. 

Урок 

внеклассного  

чтения 

Е. И. Замятин. «Мы» как роман-антиутопия.  

45. 
Лекция Литература 30-х годов. Обзор. Сложность творческих поисков и 

писательских судеб в 30-е годы. 

46. 

Лекция. Беседа М. А. Булгаков. Жизнь и творчество.  

М. А. Булгаков и театр. Судьбы людей в революции в романе 

«Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных». 

47–

48. 

Беседа. 

Практикум 

История создания, проблемы и герои романа М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

49. 

Практикум Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ 

эпизода из романа (по выбору учителя). Домашнее сочинение по 

творчеству М. А. Булгакова. 

50. Урок контроля Зачетная работа за первое полугодие. 

 

2 полугодие 

 

51. 

Урок 

внеклассного  

чтения 

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

«Котлован»: обзор. 

52. 

Лекция. 

Практикум 

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

поэтическое мастерство любовной лирики А. А. Ахматовой. «Песня 

последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…» 

53. 

Практикум Судьба России и судьба поэта в лирике А. А. Ахматовой. «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная 

земля», «Приморский сонет» и другие стихотворения. 

54-

55. 

Практикум Поэма А. А. Ахматовой «Реквием». Единство трагедии народа и поэта. 

Тема суда времени и исторической памяти.  

 

 

 

   

56-57. Лекция. Практикум 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество.. Трагический 

конфликт поэта и эпохи. «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» и 

другие стихотворения. 

58–59. Лекция. Практикум 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества, поэта 

и поэзии в лирике М. И. Цветаевой. . Тема Родины. «Тоска 

по Родине! Давно…», «Стихи о Москве». Своеобразие 

поэтического стиля. 



60–61. 
Уроки внеклассного 

чтения 

Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Судьба и творчество. Н. 

А. «Движение», «Вечерний бар».  

Домашнее сочинение по лирике А. А. Ахматовой, 

М. И. Цветаевой или Н. А. Заболоцкого. 

62. 
Урок внеклассного  

чтения 

В. В. Набоков. Слово о писателе. Проблематика и поэтика 

романа «Машенька». 

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

64. Беседа 
Картины гражданской войны в романе «Тихий Дон». 

Проблемы и герои романа. 

65. Беседа 
Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон». 

66. Беседа Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 

67–68. Урок контроля Классное сочинение по творчеству М. А. Шолохова. 

69. Лекция. Беседа 
Литература периода Великой Отечественной войны: Поэзия, 

проза, драматургия. 

70. Лекция.  Литература второй половины XX века. Обзор. 

71–72. Семинар 

Новое осмысление военной темы в литературе 50–90-х 

годов. Ю. Бондарев, В Богомолов, Г. Бакланов, В. Некрасов, 

К Воробьев, В. Быков, Б. Васильев  

73–74. Лекция. Практикум 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика 

А. Т. Твардовского. Размышление о настоящем и будущем 

Родины. Осмысление темы войны. «Вся суть в одном 

единственном завете…», «Письмо матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» и другие стихотворения. 

 

 

   

75–76. Лекция. Практикум 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики Б. Пастернака. Основные темы и мотивы 

его поэзии. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

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

самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие 

стихотворения. 

77. 
Урок внеклассного  

чтения 

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

и художественное своеобразие.  

78–79. 
Лекция.  

Беседа 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в творчестве писателя. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича».  

80. 
Урок внеклассного 

чтения 

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

поэтика «Колымских рассказов» (произведения по выбору 

учителя). 

81. 

Лекция. Практикум Н. М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы 

лирики поэта и ее художественное своеобразие. «Видения 

на холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по полям 

задремавшей отчизны…», «Звезда полей», «В горнице». 

82–83. 

Лекция.  

Беседа 

“Деревенская” проза в современной литературе. В. П. 

Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в 

повествовании в рассказах «Царь-рыба». Нравственные 

проблемы романа «Печальный детектив» (обзор). 

84–85. 

Беседа В. Г. Распутин. Нравственные проблемы произведений 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и 

помни» (по выбору учителя). 

86. 

Лекция. Беседа “Городская” проза в современной литературе. Ю. В. 

Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы 

повести «Обмен». 

87. Лекция. Беседа Темы и проблемы современной драматургии . 



А. В. Вампилов. Слово о писателе. «Утиная охота». 

Проблематика, конфликт, система образов, композиция 

пьесы. 

88. 

Беседа. Практикум И. А. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический 

диапазон лирики поэта. «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

для меня…») или другие стихотворения. 

89. 
Урок внеклассного  

чтения 

Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, Ю. Кима и др. 

90. 

Практикум Б. Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике 

поэта. «До свидания, мальчики». Стихи о Москве. «Ты 

течешь, как река. Странное название…». «Когда мне 

невмочь пересилить беду…». 

 

 

   

91–

92. 

Урок контроля Классное сочинение по литературе 50–90 годов. 

93. 

Лекция Основные направления и тенденции развития современной 

литературы: проза реализма и “нереализма”, поэзия, 

литература Русского зарубежья последних лет. 

94–

95. 

Уроки внеклассного 

чтения 

Д. Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». «Пигмалион». 

Духовно-нравственные проблемы одной из пьес (по выбору 

учителя). 

96. 
Урок внеклассного  

чтения 

Т. С. Элиот. Слово о поэте. «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока».  

97. 
Урок внеклассного  

чтения 

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

повествования. 

98. 

Урок внеклассного  

чтения 

Э. М. Хемингуэй. Слово о писателе и его романах «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!». Духовно-нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

99. Семинар Проблемы и уроки литературы XX века. 

100-

102. 

Консультации Консультации по подготовке к экзаменам. 

 

 

       

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать \ понимать: 

1. образную природу словесного искусства 

2. содержание изученных литературных произведений 

3. основные факты жизни и творчества писателей – классиков XX века 
4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений 

5. основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

1. воспроизводить содержание литературного произведения 

2. 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 

3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи 

4. определять род и жанр произведения 

5. сопоставлять литературные произведения 

6. выявлять авторскую позицию 

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

литературного произношения 

8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению 

9. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методическое обеспечения 

 

1. Примерная программа МО РФ 2007. 

2. Программа под редакцией  А.Г.Кутузова, издательский дом «Дрофа»,   Москва, 2005. 

3. Учебник литературы «Русская литература 20 века»  под редакцией А.Г. Журавлева, 

издательский дом «Дрофа»,   Москва, 2006. 
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