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1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета литература 

уровня среднего  общего образования 

для   10-11   класса 

 

   Рабочая программа по предмету  литература  уровня среднего  общего образования 

составлена на основе: 

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

Федерации»;   

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 

1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования";   

- Программы общеобразовательных учреждений. Литература (базовый уровень)   5-

11 классы / под редакцией   В.Я. Коровиной.- М.:  Просвещение,  2010г; 

-  УМК для 10 класса: Литература. 10 класс. Учебник для общеобразоват. 

учреждений. В 2ч. / Ю.В.Лебедев.- М.: Просвещение, 2010г. ; для 11класса : Литература. 

11 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2ч. / под ред. В.П.Журавлева.- М.: 

Просвещение, 2012г. 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 
Класс  Школьный курс литературы Количество часов 

10 литература 102 

11 литература 102 

 

 

2. 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.  

 

3. Содержание курса литературы 10 класс (102ч.) 

 

Введение (1 ч.): Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Литература первой половины XIX века (8 ч. + 1 ч.): Русская литература первой 

половины XIX века. А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и творчества. Философская 

лирика поэта. Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема 

«маленького человека». М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и мотивы 

лирики М.Ю. Лермонтова. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: 

обзор жизни и творчества. Обобщающее значение гоголевских образов. Н.В. Гоголь. 

«Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». Н.В. Гоголь «Невский 

проспект» и «Нос». Сочинение по теме «Петербург в литературе первой половины XIX 

века. Контрольная работа по теме «Литература первой половины XIX века». 

Литература второй половины XIX века  (71 ч. + 14 ч.): Обзор русской литературы 

второй половины XIX века. Характеристика русской прозы, журналистики и литературной 

критики второй половины XIX века. А. Н. Островский – создатель русского 

национального театра. Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 

раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против 

«темного царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Драма А.Н. 

Островского  «Гроза» в зеркале русской критики. Сочинение-рассуждение по драме А.Н. 

Островского «Гроза». И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Место 

романа в творчестве писателя. Обломов и посетители. Обломов – «коренной народный 

наш тип». Диалектика характера Обломова. Глава «Сон Обломова» и еѐ роль в романе 

«Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова «Обломов». Обломов и Ольга 

Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. Попытки героя проснуться. Обломов и 

Штольц в романе «Обломов». Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Подготовка к 

сочинению по роману И.А. Гончарова «Обломов». И.С. Тургенев: жизнь и творчество. 

И.С. Тургенев – создатель русского романа. Обзор отдельных произведений. Творческая 

история романа «Отцы и дети». Эпоха и роман. Конфликт «отцов и детей»  в романе И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Испытание любовью в романе «Отцы и дети». 

Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. Роль эпилога. 

Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Сочинение по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в 

его лирике. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента. 

«Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». А.А. 

Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о  природе. Любовная 



лирика А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные 

черты, темы, мотивы и образы поэзии. Эссе по теме «Анализ стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого» (по выбору).Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. 

Поиск «призвания» в повести Н.С. Лескова «Очарованный странник». Тема 

праведничества в «Очарованном страннике». Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Тема любви в лирике Н.А. 

Некрасова. «Кому на Руси жить хорошо?»: замысел, история создания, композиция, 

проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в 

поэме. Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Особенности 

языка поэму «Кому на Руси жить хорошо?». Подготовка к домашнему сочинению (темы – 

по выбору). М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Сказки Салтыкова-Щедрина. 

Замысел, история создания, жанр и композиция романа «История одного города». Образы 

градоначальников в романе-хронике «История одного города». Ф.М. Достоевский: жизнь 

и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе Достоевского «Преступление 

и наказание». Художественный мир 

Ф.М. Достоевского. Замысел и история создания романа «Преступление и наказание». 

Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Психологические 

поединки Порфирия Петровича и Раскольникова. «Вечная Сонечка» как нравственный 

идеал автора. Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Эпилог и его роль в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» (темы – по выбору).Л.Н. Толстой: жизнь и 

судьба. Трилогия «Детство. Отрочество. Юность». «Севастопольские рассказы» Л. Н. 

Толстого: правдивое изображение войны. История создания, жанровое своеобразие и 

проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Анализ эпизода «Вечер в салоне 

Анны Павловны Шерер». Петербург. Июль 1805г. Путь духовных исканий Андрея 

Болконского и Пьера Безухова до 1812 года. Изображение войны 1805-1807 гг. Смотр 

войск под Браунау. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Семья 

Ростовых и семья Болконских. Эссе по теме «Ночь в Отрадном». Изображение войны 1812 

г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. Контрольная 

работа по теме «Роман Л.Н. Толстого «Война и мир». Сочинение по теме «Духовный путь 

героев Л.Н. Толстого». А.П. Чехов: жизнь и творчество. «Маленькая трилогия» А.П. 

Чехова. А.П. Чехов: проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели 

человеческой души в рассказе 

А.П. Чехова «Ионыч». А.П. Чехов: особенности драматургии писателя. Пьеса А.П. Чехова 

«Вишнѐвый сад»: история создания, жанр, система образов и символов. Лирико-

психологический подтекст пьесы. Своеобразие чеховского стиля. Эссе по теме «Ключевые 

образы и символы пьесы А.П. Чехова «Вишнѐвый сад». Мировое значение русской 

литературы XIXвека. Итоговая контрольная работа по произведениям русской литературы 

II половины XIX века. 

Зарубежная литература (4 ч.): Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака «Гобсек». Психологическая новелла Ги де 

Мопассана «Ожерелье». Зарубежная поэзия XIXвека: Дж. Г. Байрон, Г. Гейне. 

Подведение итогов (1ч.): Подведение итогов. Нравственные уроки русской литературы 

XIX века. 

Резерв (2ч.): Резервные занятия. 



 

Содержание курса литературы 11 класс (102ч.) 

 

Введение. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры.(1 час) 

Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя 

в контексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литературного 

произведения. Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. 

Влияние исторических событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие 

литературы. Литературные направления XX века: реализм, модернизм. Трансформация 

жанров, «сквозных» тем мировой и русской литературы. Писатель и эпоха. Диалог 

писателя с литературной традицией и творческими исканиями современников. 

Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор. (1 час) Русская литература 

конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. Философские и 

эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты литературного 

процесса. Серебряный век русской поэзии. Многообразие творческих индивидуальностей. 

Поиски и эксперименты, художественные открытия. Литературные манифесты и 

художественная практика. Особенности литературной жизни. Исторические события 

(Первая мировая война, революции в России) и их влияние на литературу. 

 Творчество И.А. Бунина (5 часов) Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 

«Седое небо надо мной...», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья...». 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

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

«Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального 

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

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. 

Реалистическая символика. Развитие речи. Целостный анализ лирического 

стихотворения. Письменный ответ на вопрос об особенностях психологизма в одном из 

рассказов писателя.  

Творчество А.И. Куприна (4часа) Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 

решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции русской 

классической литературы в прозе Куприна. 

      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. Развитие речи. Письменный ответ на 

вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении 

А. И. Куприна. Сочинение по творчеству Бунина и Куприна. Внеклассное чтение. 

А. И. Куприн. «Олеся», «Гамбринус». 

 Русская поэзия конца 19 – начала 20 века (12 часов)  

Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою 

ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 



солнце...», «Элементарные слова о символической поэзии» (фрагменты). А. Белый 

«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без 

возврата», «Невский проспект»). Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения 

значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность 

стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение русского 

модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). 

Конспектирование программных статей русских символистов (по выбору). 

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и человека в искусстве 

модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных 

ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических 

принципов изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. 

Идея радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения, школы 

и группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

 

Акмеизм. Н. С. Гумилев  «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». О. Э. Мандельштам 

«Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», 

«Невыразимая печаль...», «Tristia», «Батюшков». 

 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение 

акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» 

(Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, 

М. А. Зенкевич). Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. 

Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. 

Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ 

стихотворения в заданном аспекте. 

Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби 

пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». Манифесты футуризма «Пощечина общественному 

вкусу», «Слово как таковое». Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о 

разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских футуристов: «Гилея» 

(кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. и Н. Бурлюки и др.), 

эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, 

Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности 

поэтического языка, словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

 

 А.М. Горький (7 часов). Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш». 



Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 

смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 

пейзажа и портрета в рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и русская 

литература XX века. 

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

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

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука 

и Сатин, философский спор о человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности 

композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей 

«Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль. Теория литературы. Романтическое и 

реалистическое в художественном мире писателя. Исторический, биографический, 

литературный контекст творчества писателя. Традиция и новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов 

воспоминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная 

подборка по теме. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и 

творчеству писателя. Сочинение по творчеству М. Горького. 

А. Блок (5 часов). Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные 

храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». 

Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир 

раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. 

Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

России и ее исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». 

Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская 

поэзия XX века. Поэма «Соловьиный сад». 

Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. 

Романтический конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. 

Полемика с идеалом «личного уюта». Философская трактовка темы счастья. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Система образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Проблема художественного метода Блока. Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. 

Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ 

лирического или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об 

интерпретациях финала поэмы «Двенадцать». Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

С.А. Есенин (4 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», 

«Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Я покинул родимый дом...», «Сорокоуст», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Русь Советская», «Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность...». Традиции 

русского фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и 

новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой 

связи природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. 



Образ русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». 

«Сквозные» образы лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос 

поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 

Сложность характера и психологического состояния лирического героя. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и 

послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. 

Соотношение лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. 

Смысл финала. Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. Развитие 

речи. Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. Целостный 

анализ лирического произведения. Реферат об особенностях стиля поэта.  

 В.В. Маяковский (4 часа). Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Ода революции», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, 

элементы эпатажа в ранней лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 

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

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в раннем и позднем 

творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. 

Исторический, биографический и историко-культурный контекст. Мотив трагического 

одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви, искусства, религии. 

Художественная функция метафоры и гиперболы, многочисленных аллюзий и 

реминисценций. Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. 

Словотворчество. Тоническое стихосложение. Акцентный стих. Развитие речи. Доклады 

о биографии и творчестве В. В. Маяковского на основе справочной, мемуарной, научной 

литературы и материалов, размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о 

соотношении традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор 

цитат к сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах». 

Сочинение по творчеству А. Блока, С. Есенина,  В. В. Маяковского. 

 Литература 20-30-х годов (обзор). А. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель «Мой первый 

гусь», «Соль», И. А. Ильф и Е. П. Петров «Двенадцать стульев», Н. А. Островский «Как 

закалялась сталь», В. В. Набоков «Машенька».      Особенности литературного процесса. 

Развитие литературы в СССР и русском зарубежье. Основные события литературной 

жизни. Литературные группы и объединения (Пролеткульт, «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, 

«Серапионовы братья», ОБЭРИУ и др.). Создание Союза писателей СССР. Дискуссии о 

социалистическом реализме. Берлин и Париж как центры литературы русской эмиграции. 

Журнал «Современные записки». Тема России и судьбы человека в переломную 

историческую эпоху. Многообразие художественных трактовок событий революции и 

Гражданской войны. Философская и нравственная проблематика произведений. Стилевое 

многообразие. Традиции романтизма в поэзии и прозе. Сатирические произведения. 

Исторические романы. Автобиографические произведения русских писателей. 

Е. Замятин « Мы».  История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие. 

Проблематика и система образов, центральный конфликт романа. Особенности 

композиции. Характер повествования. Символические образы. Смысл финала. 

Своеобразие языка романа. Жанр антиутопии в мировой и русской литературе. 



А.П. Платонов. Жизнь  и творчество. Повесть  «Котлован». Традиции Гоголя и 

Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея «общей 

жизни» как основа сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический 

планы в произведении. Герои Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. 

Символический образ котлована. Самобытность стиля писателя. 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический 

роман. Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка сообщения о биографии и 

творчестве одного из писателей. Составление коллективной антологии «Тема России в 

поэзии русской эмиграции», подготовка вступительной статьи к ней. 

 

 М.А. Булгаков (6 часов). Жизнь и творчество.      Роман «Мастер и Маргарита». История 

создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман 

в романе». Роль эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы 

Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 

божественное в облике Иешуа. Образ Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и 

проблема предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного 

выбора в романе. Тема любви. Образ Маргариты. Проблема творчества и судьбы 

художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы романа. Теория литературы. 

Композиция. Фантастика. Художественный метод. Развитие речи. Сообщение о 

проблематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план сочинения о 

соотношении конкретно-исторического и вневременного в романе. Сочинение по 

творчеству М. А. Булгакова. 

 А. А. Ахматова (4 часа). Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смятение», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под крышей промерзшей пустого жилья...», «Мне 

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

Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. Смысл 

названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного горя. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения 

и эпилога. Художественная функция аллюзий и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 

лирического произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

 

 М.И. Цветаева (4 часа) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Идешь, на меня похожий...», 

«Роландов Рог», «Куст». 

      Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. Теория 

литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 



Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. Сочинение по 

творчеству Ахматовой, Цветаевой.  

Н. А. Заболоцкий (1 час). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я не ищу 

гармонии в природе...», «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц». 

      Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. 

Философская проблематика. Своеобразие художественного воплощения темы природы. 

Художественный мир поэзии Заболоцкого. Теория литературы. Художественный мир. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Анализ проблематики 

лирического стихотворения. 

 М.А. Шолохов (6 часов). Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь 

Григория Мелехова как поиск правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 

Женские образы. Функция пейзажа в романе. Роль народных песен. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической 

литературы XIX века в романе. Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-

эпопея. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества 

писателя. Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как 

одной из стилевых доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших 

публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя.  

 Поэзия и проза Великой Отечественной войны (4 часа). В. Л. Кондратьев «Сашка», В. 

Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий военного времени в 

произведениях писателей и поэтов, участников Великой Отечественной войны. Лирика и 

публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы. Художественное 

исследование психологии человека в условиях войны. Документальная проза о войне. 

Военная тема в литературе русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об особенностях 

изображения реального исторического события в одном из эпических произведений о 

Великой Отечественной войне. 

А. Т. Твардовский (3 часа). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть в 

одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». Фольклорные и 

литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. 

Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Историческая тема и тема памяти. Теория литературы. Лирический 

герой. Исповедь. Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Целостный анализ лирического стихотворения. Сообщения о творчестве 

А. Т. Твардовского. 

Б.Л. Пастернак (5 часов). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь», «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». 

Поэтическая эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его 

роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 



интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов 

романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и 

его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный 

цикл. Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» 

тем. Анализ интертекстуальных связей стихотворения «Гамлет». Доклад по творчеству 

Б. Л. Пастернака. 

 Литература второй половины 20 века. Новое понимание истории страны. Влияние 

«оттепели» 1960-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической 

памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 

других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. Теория литературы. Повесть. 

Повествователь. Развитие речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического 

и биографического контекста для понимания идейного содержания произведения. 

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный». Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. Г. Распутин «Прощание с Матерой». А. В. Вампилов «Утиная охота». Литературный 

процесс во второй половине XX века. Основные тенденции в развитии русской 

литературы, ее социальная и нравственная проблематика. Литература и публицистика. 

«Лагерная» тема: личность и государство, характер и обстоятельства. Проблемы народной 

жизни в «деревенской» прозе. Теория литературы. Проблематика. Публицистика. 

Развитие речи.  

 Русская поэзия второй половины 20 века (4 часа). Н. М. Рубцов «Видения на холме», 

«Листья осенние» Р. Гамзатов «Журавли». Е. А. Евтушенко «Со мною вот что 

происходит...». Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Б. А. Ахмадулина «По улице моей который год...». «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. 

«Вечные» темы. Особенности «бардовской» поэзии 1960-х годов. Традиции романтизма, 

акмеизма в поэзии. Теория литературы. Традиция и новаторство. И. Бродский Жизнь и 

творчество (обзор). Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

 Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. 

Оригинальная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое 

своеобразие лирических стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 

человека в «заселенном пространстве». Бродский и постмодернизм. 

 Русская литература последнего десятилетия.    Основные тенденции современного 

литературного процесса. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  Теория 

литературы. Литературный процесс. Авангардизм. 



Тематическое планирование по литературе на 10 класс  

 
    

№  

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 
План Факт 

Раздел 1. Русская литература первой четверти 19 века в преддверии А.С. Пушкина (2 часа) 

1 
1 нед.   Русская литература в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы ХIХ века. 1 

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

Державин, В.А. Жуковский, К. Батюшков. 1 

Раздел 2.Русская литература второй четверти 19 века.                                                                                 

Александр Сергеевич Пушкин (2 часа) 

3     А.С. Пушкин. 

Жизнь и творчество А .С.Пушкина. Мотивы  лирики 

Пушкина. Роман «Евгений Онегин». 
2 

4 
2 нед.    

Михаил Юрьевич Лермонтов (2 часа) 

5     М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество.  Мотивы лирики 

М.Ю.Лермонтова. Роман «Герой нашего времени». 2 
6   

 Николай Васильевич Гоголь (3 часа)  

7 3 нед.   Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Поэма «Мѐртвые души». 
2 

8   

9 
  Тест по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,Н.В. 

Гоголя. 
1 

Раздел 3. Русская литература второй половины 19 века.                                                                                

Иван Александрович Гончаров (9 часов) 

10 4 нед.   Обзор русской литературы 2 половины 19 века 1 

11 

  И. А. Гончаров. Личность писателя. Своеобразие 

художественного таланта И.А. Гончарова. Проблематика 

романов И.А. Гончарова "Обыкновенная история", 

"Обломов", "Обрыв" 

1 

12 

  Роман "Обломов". Реалистические приѐмы изображения 

главного героя в первой части. Традиции "гоголевской 

школы"в романе 

1 

13 

5 нед.   Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера 

героя. Эпизод "Сон обломова", его роль в романе. Обломов и 

Захар 

1 

14 
  Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл сопоставления 

героев в романе 1 

15 

  Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью. 

Женские образы в романе. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына 

1 

16 
6 нед.   Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя.  

Конспект статьи Н .Добролюбова «Что такое обломовщина?» 1 

17   Классное сочинение по роману Гончарова "Обломов" 2 



18   

 Александр Николаевич Островский (7 часов) 

19 
7 нед.   Личность и творчество драматурга. А.Н. Островский-

создатель русского национального театра 1 

20 
  Драма "Гроза". Творческая история пьесы.Основной 

конфликт и расстановка действующих лиц в пьесе. 1 

21 

  Нравы города Калинова. Изображение А.Н. Островским 

драматических противоречий русской жизни в кризисную 

эпоху 
1 

22 
8 нед.   Образ Катерины Кабановой. Народные истоки еѐ характера. 

Суть конфликта героини с "тѐмным царством" 1 

23 
  Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в 

драме А.Н. Островского 1 

24 

  Пьесы жизни. Художественное своеобразие драматургии А.Н. 

Островского. Оценка пьес Островского критикой ХIХ века. 

Конспект статьи Н.Добролюбова «Луч света в тѐмном 

царстве» 

1 

25 9 нед.   Классное сочинение по драме А.Островского "Гроза" 1 

 Иван Сергеевич Тургенев (10 часов) 

26 
    И.С.Тургенев. Судьба писателя. Формирование общественных 

и философских взглядов писателя. 1 

27   Художественное совершенство прозы И.С. Тургенева. 1 

28 
10 нед.   Творческая история романа "Отцы и дети". Герой 60-х годов 

19в.  Прототипы Базарова. 1 

29 
  Базаров и Павел Петрович Кирсанов.  Явная 

противоположность и скрытое сходство. 1 

30 
  Сатирическое изображение Тургеневым представителей 

"отцов" и "детей".  Базаров в кругу единомышленников. 1 

31 11 нед.   Автор и герой в романе. Сложность позиции И.С. Тургенева. 1 

32 
  Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. 

Значение женских образов в романе. 1 

33 
  Базаров и его родители. Изображение И.С.Тургеневым путей 

преодоления конфликта поколений.  1 

34 12 нед.   Базаров как "трагическое лицо". Финал романа. 1 

35 
  Классное сочинение по роману И.С. Тургенева " Отцы и 

дети". 
1 

 Фѐдор Иванович Тютчев (2 часа) 

36 
    Судьба и поэзия Ф. И. Тютчева. Человек и природа в лирике 

Тютчева. 1 

37 
13 нед.   Любовь в  лирике  Ф.И. Тютчева. 

1 

 Николай Алексеевич Некрасов (9 часов) 

38     Н.А.Некрасов. Личность и творчество поэта 1 

39 
  Тема гражданской ответственности поэта перед народом в 

лирике Н.Некрасова. 1 



40 14 нед.   Любовная и сатирическая поэзия Н.Некрасова. 1 

41 
  "Кому на Руси жить хорошо". Творческая история поэмы. 

Масштабность замысла поэмы-эпопеи. 1 

42   Изменение крестьянских представлений о счастье.  1 

43 15 нед.   Крестьянские судьбы в изображении Н.Некрасова. 1 

44 
  Судьба русской крестьянки. Еѐ нравственная красота и 

духовная сила. 1 

45 
  Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый 

финал поэмы. 1 

46 
16 нед.   Классное сочинение по поэме Н.Некрасова "Кому на Руси 

жить хорошо". 1 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3 часа) 

47 

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

Проблематика и жанровое своеобразие сатиры "История 

одного города". 

1 

48 
  Роман «господа Головлевы»- эпизоды из жизни одной 

семьи. Образ Иудушки Головлева 1 

49 

17 

нед. 

  «Сказки» Салтыкова-Щедрина. Своеобразие жанра 

поэтической сказки. Общечеловеческое звучание сказок  

Салтыкова-Щедрина 
1 

 Фѐдор Михайлович Достоевский (8 часов) 

50 
    Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. История 

создания романа "Преступление и наказание". 1 

51   Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. 1 

52 
18 

нед. 

  Мир «униженных и оскорблѐнных» и бунт личности 

против жестоких законов социума. 1 

53 
  Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. 
1 

54   Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя. 1 

55 
19 

нед. 

  Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. 1 

56 
  Раскольников в эпилоге романа.  Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе 1 

57 
  Творческая работа по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 1 

 Афанасий Афанасьевич Фет (2 часа) 

58 

20 

нед. 

  А.А.Фет. "Остановленные мгновения" в стихотворениях 

А.А.Фета. О предназначении художника и смысле 

поэтического творчества. 

1 

59 
  Характерные особенности лирики А.А.Фета, еѐ 

новаторские черты. 1 

 Лев Николаевич Толстой (17 часов) 

60 
    Л.Н. Толстой.Этапы биографии  писателя и их отражение 

в творчестве.  1 

61 21   Политические и философские взгляды Л.Н. Толстого. 1 



62 
нед.   "Война и мир " как роман-эпопея. Творческая история 

произведения.  1 

63 

  Сатирическое изображение большого света в романе. 

Образ Элен. Противостояние Пьера Безухова пошлости и 

пустоте петербургского общества. 
1 

64 
22 

нед. 

  Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного 

уклада и единство нравственных идеалов. 1 

65 
  Мысль семейная и мысль народная в "мирных"главах 

романа . 
1 

66 

  Изображение безнравственной сути войны 1805-1807 

годов. Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя 

Андрея Болконского. 
1 

67 
23 

нед. 

  Образ Наташи Ростовой. Особое место Наташи в системе 

образов романа "Война и мир". 1 

68 
  Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, 

князя Андрея, Наташи и Николая Ростовых. 1 

69 

  Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение 

Л.Н. Толстым народного характера войны. Образ Тихона 

Щербатого.  
1 

70 
24 

нед. 

  Наполеон и Кутузов. Взгляд Л.Н. Толстого на роль 

личности в романе. Тема истинного и ложного в романе. 1 

71 
  Народность в понимании Л.Н. Толстого. Пьер Безухов и 

Платон Каратаев. 1 

72 
  Финал произведения. Полифонический характер финала. 

Смысл названия романа -эпопеи. 1 

73 
25 

нед. 

  Образы героев Л.Н. Толстогов интерпретации 

художников, музыкантов, кинематографистов.  1 

74 
  Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого "Война и 

мир". 
1 

75 
  Классное сочинение по роману Л.Н. Толстого "Война и 

мир". 
1 

76 
26 

нед. 

  Анализ  сочинений по роману Л.Н. Толстого "Война и 

мир". 1 

Николай Семенович Лесков (3 часа) 

77 

    Самобытность таланта и особенность идейной позиции 

Н.С. Лескова. Национальный характер в произведениях 

Н.С. Лескова. 
1 

78 
  Пестрота русского мира в хронике Н.С. 

Лескова"Очарованный странник". 

2 

79 

27 

нед. 

  Формирование типа русского праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 

Праведники Лескова и правдоискатели Некрасова. 

 Алексей Константинович Толстой (2 часа) 

80     Лирика А.К. Толстого 
2 

81   

 Антон Павлович Чехов (12 часов) 



82 
28 

нед. 

  А.П. Чехов. Личность писателя. Особенности его 

художественного мироощущения. 1 

83   Ранние рассказы А.П.Чехова 1 

84   Трилогия о любви.  1 

85 29 

нед.  

  Рассказ А.П.Чехова «Ионыч». 1 

86   Драматическая судьба любви в мире слабых людей. 

Рассказы , "Дама с собачкой", "Дом с мезонином", 

"Попрыгунья". 

2 
87 

  

88 

30 

нед. 

  "Вишнѐвый сад". Особенности конфликта, система 

персонажей в пьесе. Роль второстепенных персонажей в 

художественном мире комедии.  
1 

89   Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. 1 

90 
  Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя. Петя, Аня. 

Отношение автора к героям. 1 

91 
31 

нед. 

  Черты "новой драмы" А. П. Чехова в пьесе "Вишневый 

сад"." 
1 

92   Классное сочинение по пьесе А.П. Чехова "Вишневый 

сад". 2 
93   

Раздел 4. Зарубежная литература 19 века (2 часа) 

94 

32 

нед. 

  Обзор зарубежной литературы второй половины XIX 

века. Тема власти денег в повести Оноре де Бальзака 

«Гобсек». 

1 

95 

  Психологическая новелла Ги де Мопассана 

«Ожерелье».Зарубежная поэзия XIXвека: Дж.Г. Байрон, 

Г. Гейне. 

1 

Итоговые и резервные уроки (7 часов) 

96     Итоговая контрольная работа. 1 

97 
33 

нед. 

  Анализ итоговой контрольной работы.  
1 

98 
  

Рекомендации для летнего чтения. Обзор литературы 11 

класса. 
1 

99   Резервные уроки 

4 
100 34 

нед. 
  

101   

102   

 

Тематическое планирование по литературе 11  класс  

     

№  урока 
Дата 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 
план факт 

Раздел 1.  Введение.  ( 1  ч) 



1 1 нед.   Русская литература в контексте мировой художественной 

культуры XX столетия.Литература и глобальные 

исторические потрясения в судьбе России в XX веке. 

Основные направления, темы, проблемы. 

1 

Раздел 2. Литература начала XX века   (  2 ч) 

2     Мир русской культуры начала XX столетия 1 

3   Мир русской культуры начала XX столетия 1 

Раздел 3.  Писатели-реалисты начала XX века ( 14 ч) 

4 2 нед   Природа и Родина в поэзии И.А.Бунина 1 

5   Тема исторического прошлого в рассказе "Антоновские 

яблоки" 

1 

6   "Чистый понедельник" и "Лѐгкое дыхание" И.А.Бунина 1 

7 3нед   Истинные и ложные ценности в произведении "Господин из 

Сан-Франциско" И.Бунина 

1 

8   Жизнь и творчество А.И. Куприна 1 

9   Трагедия любви в произведении  "Гранатовый браслет" 

А.Куприна 
1 

10 4нед   Жизнь и судьба Максима Горького 1 

11   Романтический идеал в   произведении"Старуха Изергиль" 1 

12   Свинцовые мерзости русской жизни в пьесе "На дне" 1 

13 5нед   Спор о правде в пьесе "На дне" 1 

14   Новаторство Горького-драматурга 1 

15   Сочинение-рассуждение. 1 

16 6нед   Сочинение-рассуждение. 1 

17   Парадоксальное преобразование античного мифа в пьесу 1 

Раздел 4.Серебряный век русской поэзии.(  14ч) 

18     Литературное творчество поэтов-символистов 1 

19 7нед   Литературное творчество поэтов-символистов 1 

20   Поэззия французского символизма 1 

21   Художественный мир В. Брюсова 1 

22 8нед   Западно-европейские и отечественные истоки акмеизма 1 

23   Романтический герой лирики Н.Гумилѐва 1 

24   Поэтические эксперименты русских футуристов 1 

25 9нед   Король поэтов Игорь Северянин 1 

26   Жизнь и творчество А. Блока 1 

27   Лирика любви А. Блока 1 

28 10нед   Образ "страшного мира" в лирике А. Блока 1 

29   Образ Родины в лирике А. Блока 1 

30   А.Блок. Поэма "Двенадцать". 1 

31 11нед   Символическое и конкретно-реалистическое в "Двенадцать" 1 

Раздел 5.  Новокрестьянская поэзия  ( 8  ч) 

32     Жизнь и творчество Н.А. Клюева 1 

33   С. Есенин. Жизнь. Творчество. Эпоха 1 

34 12нед   Мир природы в стихотворениях С. Есенина 1 



35   Эволюция темы Родины в творчестве Есенина 1 

36   Тема быстротечности человеческого бытия в лирике Есенина 1 

37 13нед   Тема любви в творчестве Есенина 1 

38   Сочинение по лирике Есенина. Анализ 1 

39   Сочинение по лирике Есенина. Анализ 1 

Раздел 6. Литература 20-х годов XX века. (  9ч) 

40 14нед   Что это было: "молодость мира" или "окаянные дни"? 1 

41   Что это было: "молодость мира" или "окаянные дни"? 1 

42   Жизнь и смерть человека в "Конармия" 1 

43 15нед   Жизнь и творчество В. Маяковского 1 

44   Дух бунтарства и эпатажа в поэзии раннего Маяковского 1 

45   Свобразие жанра и композиции поэмы "Облако в Штанах" 1 

46 16нед   Пафос революции в лирике Маяковского 1 

47   Тема поэта и поэзии в стихотворениях В. Маяковского 1 

48   Анализ лирического стихотворения 1 

                                       Раздел 7.   Литература 30-х годов( 28  ч) 

49 17нед   Обзор литературы 30-х гг. XX века 1 

50   М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. 1 

51   Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр и композиция. 1 

52 18нед   Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 1 

53   Иешуа и Понтий Пилат 1 

54   Проблема творческой свободы в романе "Мастер и 

Маргарита" 
1 

55 19нед   Любовь в произведении Булгакова "Мастер и Маргарита" 1 

56   Письменный ответ на вопрос по роману "Мастер и 

Маргарита" 
1 

57   Письменный ответ на вопрос по роману "Мастер и 

Маргарита" 
1 

58 20нед   Образ Единого Государства в "Мы" 1 

59   Испытания любовью в "Мы" 1 

60   Дж. Оруэлл "Скосткий уголок" 1 

61 21нед   Сомнения бедного Макара 1 

62   Лирика любви Анны Ахматовой 1 

63   Процесс художественного творчества как тема ахматовской 

поэзии 
1 

64 22нед   Тема памяти в поэму А. Ахматовой "Реквием" 1 

65   Анализ лирического стихотворения 1 

66   Жизнь и судьба О.Э. Мандельштама 1 

67 23нед   Образ эпохи в стихотворениях О.Э. Мандельштама   

68   Жизнь и творчество М. Цветаевой 1 

69   Тема поэта и поэзии в лирике М. Цветаевой 1 

70 24нед   Тема Родины в лирике М. Цветаевой 1 
71   Жизнь и судьба М.А. Шолохова 1 
72   Изображение быта и донского казачества в романе - эпопее 

"Тихий Дон" 
1 



73 25нед   Женские образы в романе "Тихий Дон" 1 

74   Трагическая хроника Вѐшенского восстания. Г. Мелехов 1 

75   Судьба Г. Мелехова 1 

76 26нед   Анализ фрагмента эпического произведения 1 

                                      Раздел  8.  Литература периода Великой Отечественной войны (  2ч ) 

77     Патриотический подвиг русской литературы в ВОВ 1 

78   Анализ повести В.Л. Кондратьева "Сашка" 1 

 Раздел 9.  Литература 50-90-х годов. ( 15  ч) 

79 27нед   Литература 50-90 гг. XXв. Основные темы, идеи и образы. 1 

80   Литература 50-90 гг. XXв. Основные темы, идеи и образы. 1 

81   Тема памяти в лирике А.Т. Твардовского 1 

82 28нед   Поэтические заветы Твардовского "По праву памяти" 1 

83   Стихия жизни и стихия творчества в лирике Б.Л. Пастернака 1 

84   Судьба Юрия Живаго как отражение времени 1 

85 29нед   Стихотворения Юрия Живаго и его связь с проблематикой и 

поэтикой романа 
1 

86   Произведение А.И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" 1 

87   Изображение русского нац.характера в повести "Архипелаг 

ГУЛАГ" 
1 

88 30нед   Тоска по настоящей правде в книге В.Т. Шаламова  

"Колымские рассказы" 
1 

89   Основные мотивы лирики Н.М. Рубцова 1 

90   Нравственность есть правда: в творческой  мастерской актѐра 

и режиссѐра В.М. Шукшина 
1 

91 31нед   Экология природы и души в повести Распутина "Прощание с 

Матѐрой" 
1 

92   Экология природы и души в повести Распутина "Прощание с 

Матѐрой" 
1 

93   Герой времени в пьесе А.Вампилова "Утиная охота" 1 

Раздел 10.  Литература конца XX - начала XXI века. ( 2  ч) 

94 32нед   Литература конца XX - начала XXI века 1 

95   Литература конца XX - начала XXI века 1 

Раздел 11. Из зарубежной литературы.(  7 ч) 

96     Джордж Бернард Шоу.«Дом, где разбиваются сердца». 

Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу.  
1 

97 33нед   «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над 

сознанием людей. 
1 

98   Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение 

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 
1 

99   Эрнест Миллер Хемингуэй.Повесть «Старик и море» как итог 

долгих нравственных исканий писателя.  
1 

100 34нед   Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Обзорное изучение 

романа. Трагическая концепция жизни в романе.  
1 



101   Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». Обзорное изучение 

романа. Трагическая концепция жизни в романе.  
1 

102   Обобщение и систематизация изученного 1 

 


