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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Цели изучения учебного предмета 

Цель учебного предмета «Литература» – формирование культуры читательского вос-

приятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навы-

ках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования соответ-

ствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению худо-

жественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, 

как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте 

в культуре страны и народа. 

2. Осознать своеобразие и богатство литературы как искусства. 

3. Освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению кон-

кретных художественных произведений. 

4. Овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке худо-

жественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения. 

5. Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

6. Использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельност-

ный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, иннова-

ционной экономике, способной решать задачи построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-

ного, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

чающихся, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его ак-

тивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального раз-

вития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образователь-

ного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальное развитие 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

1.2.Общая характеристика учебного предмета 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет со-

бой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. Hа каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносто-

ронне изучаемых литературных произведений, определяется также перечень основных видов 

деятельности, связанных с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, раз-
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витием устной и письменной речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и эсте-

тических категорий и понятий. В центре внимания при этом оказывается не столько овладение 

учащимися современным филологическим метаязыком (что, безусловно, может быть полез-

ным для старшеклассников, уже избравших для себя гуманитарную сферу деятельности), 

сколько выработка 3 умений и навыков практического анализа литературного произведения и 

их использование в разных сферах деятельности. Отбор литературного материала и определе-

ние приёмов работы с ним осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных до-

кументов, направляющих и регламентирующих деятельность учителя, а также с учётом воз-

растных особенностей и читательских предпочтений учащихся. Особо важной задачей изуче-

ния литературы авторы программы считают формирование у обучающихся устойчивого инте-

реса не только к чтению и непосредственному восприятию литературных произведений (за-

дача сама по себе весьма актуальная в настоящее время), но и к постижению их художествен-

ной специфики на основе филологического анализа (целостного или в заданном аспекте), а 

также к высказыванию собственных оценок и суждений по поводу прочитанного, представле-

нию интерпретаций литературного произведения. Одним из непременных условий успешного 

осуществления самых разнообразных видов учебной деятельности является осознание обуча-

ющимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и умений, личностно и общественно 

значимых и практически применимых в повседневной жизни. 

1.3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

РФ предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образо-

вания в 10- 11 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

1.4.Информация о внесенных изменениях в примерную основную образователь-

ную программу и их обоснование 

Изменения не внесены. 

1.5.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1)  уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государ-

ственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, об-

ладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 
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7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творче-

ства, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельно-

сти; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-

ческих норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты  
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сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; при-

общение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и лите-

ратуры к ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном (не-

русском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе демонстри-

рующих творческие способности обучающихся; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, ува-

жительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основ-

ной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, со-

чинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского, 

родного (нерусского) языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и кон-

текст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой спе-

цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.1.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о про-

межуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 

1.7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учащихся: 

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. В 2-х частях/ Лебедев Ю. В., Романова А. 

Н., Смирнова Л.Н. – М.:Просвещение, 2018 

Литература. 11 класс. В 2 ч. /Михайлов О.Н., Шайтанов И.О.- М.: Просвещение, 2019 

Литература для учителя: 

Русский язык и литература. Литература. 10 класс. В 2-х частях/ Лебедев Ю. В., Романова А. 

Н., Смирнова Л.Н. – М.: Просвещение, 2018 

Литература. 11 класс. В 2 ч. /Михайлов О.Н., Шайтанов И.О.- М.: Просвещение, 2019 

Дополнительная литература для учителя: 

Егорова Н.В., Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по литературе. Уни-

версальное издание. 10 класс. II полугодие. Москва. ВАКО. 2017 год. 
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Золотарева И.В., Михайлова Т.И. поурочные разработки по литературе. II половина 19 века. 

10 класс. II полугодие. Москва. ВАКО. 2016 год. 

Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

Капитанова Л.А.А.П.Чехов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

Кузина Л.Н. Ф.И.Тютчев в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2007. 

Лебедев Ю.В. , Кузнецова М.Б. Литература:10 класс: Методические советы: Пособие для учи-

теля.– М.: Просвещение. 

Лебедев Ю.В. Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки.– М.: Просвеще-

ние. 

Сахаров В.И. А.Н.Островский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

Соболев Л.И. Путеводитель по книге Л.Н.Толстого «Война и мир». Часть 2. Учебное пособие.- 

М.: Издательство МУ, 2012. 

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 

Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой– 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- стол ученический – 35 шт. 

- стул ученический – 35 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя)– малая – 2 шт. 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 13 

- набор глобусов и демонстрационных материалов 

 

II. Содержание учебного курса литературе 

10 класс 

Введение (5 ч). Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное 

своеобразие русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная 

критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. «Реальная критика»революционеров-демократов. Обще-

ственная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая про-

грамма славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

Творчество И.С.Тургенева (11 ч). 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Творче-

ская история романа и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее от-

ражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль 

Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины 

конфликта Базарова с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом 

смерти.Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в 

русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в 

системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нрав-

ственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). 

«Тайный психологизм»:  художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Творчество  Н.Г.Чернышевского 3ч  
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Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что де-

лать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и рево-

люционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный чело-

век». 

Творчество И.А.Гончарова 9ч 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. Особен-

ности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обло-

мов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второсте-

пенных персонажей.  Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их 

роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова  в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художествен-

ное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-философский смысл романа. 

Творчество А.Н.Островского 6ч 
Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль ре-

лигиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Ост-

ровского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Творчество Ф.И.Тютчева 4ч  

Ф.И. Тютчев. «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…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни 

и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художествен-

ное своеобразие и ритмическое богатство стиха.  

Творчество Н.А.Некрасова 10ч  
Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и граж-

данин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери 

гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Граждан-

ственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город 

и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художе-

ственные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной 

речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путеше-

ствие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображе-

ния жизни России. Многообразие народных типов  в галерее героев поэмы. Народ в споре о 

счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. 

Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Мат-

рены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Творчество А.А.Фета 3ч 

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», 

«Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком 

волнистым…», На железной дороге». Точность  в передаче человеческого восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого ис-

кусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 



8 
 

Творчество А.К.Толстого 2ч 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. Три-

логия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатири-

ческие произведения А.К.Толстого. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 4ч  

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. 

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как сати-

рическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской ис-

тории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. 

Тема народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатири-

ческого изображения в произведениях  Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, иро-

ния, гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века 1ч 

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс 

«Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. Герои и 

события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах 

произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. Реалистическое 

мастерство писателя. 

Творчество Ф.М.Достоевского 11ч  

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. 

Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди унижен-

ных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Рас-

кольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения 

Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин 

и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий 

Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через лю-

бовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, 

острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных про-

блем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема 

гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.  

Творчество Л.Н.Толстого 19ч  
Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, 

образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. 

Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Без-

ухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система обра-

зов   в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности.  Война 1812 

года – Отечественная война.  Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-компози-

ционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Напо-

леона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие на 

героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила истори-

ческих событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова 

как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. Художественные 

особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в рас-

крытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болкон-

ская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Кара-

таева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалек-

тика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя.  Анти-

теза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутрен-

ние монологи  в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Творчество Н.С.Лескова 3ч 
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Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального русского 

характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер изобра-

жения русского быта. Национальный характер  в изображении писателя. Напряженность сю-

жетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности сю-

жета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя пове-

сти). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенно-

сти лесковской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 2ч 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопас-

сан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их не-

осуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ ге-

роини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических 

драм. 

 

Творчество А.П.Чехова 9ч 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы 

Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. 

Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  Символический смысл образа вишневого сада. Тема вре-

мени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое 

усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта 

пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесце-

нические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова 

для мировой литературы и театра. 

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского уровня 

учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения. 

11 класс 

Литература 20 века 

Введение Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и про-

блемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической па-

мяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поис-

ках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины 20 века.  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX. Трагические события первой поло-

вины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. Кон-

фликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои.  Советская литература 

и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объек-

тивность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и 

власть”. 

И.А.Бунин. Жизнь и творчество. 

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

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живо-

писность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», 

цикл «Темные аллеи». 
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Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дво-

рянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. 

“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром при-

роды, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания харак-

тера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художествен-

ной манеры Бунина. 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество 

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

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любов-

ной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображе-

ние природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл фи-

нала. 

М.Горький. Жизнь и творчество. 

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

жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действитель-

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

в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

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. Споры о человеке. Три правды в пьесе и 

их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, 

песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в 

 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии рус-

ского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных тече-

ний 

Символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творче-

ство 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”. Музы-

кальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "мла-

досимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы 

и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 

Брюсова. 

К. Д. Бальмонт Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музы-

кальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств 

и мыслей. 

А. Белый Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительно-

сти. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 
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Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и ак-

меизм". Утверждение акмеистами красоты з е м н о й  ж и з н и , в о з в р а щ е н и е  к  “ пре-

красной я с н о с т и ”, с о з д а н и е  з р и м ы х  о б р а з о в  к о н к р е т н о г о  м и р а .  Идея 

п о э т а - ремесленника. 

Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Капи-

таны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его ли-

рике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в по-

эзии Гумилева. 

Футуризм 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 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 футури-

стов : эгофутуристы  (И.  Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центри-

фуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: « Интродукция», « Эпилог» ( «Я, г е н ий  И г о рь -Северянин…»),

 «Двусмысленная с л а в а ».  Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пе-

лись губы…», «Еще раз, еще раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические экспери-

менты. Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в твор-

честве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

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

Стихотворения: « Осинушка», « Я л ю б л ю  ц ы г а н с к и е  к о ч е в ь я ...», « Из п о д в а ло в , и з  

т е м н ы х  у г л о в ...».  Особое м е с т о  в  литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Вы-

ражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

А. А. Блок Жизнь и творчество. 

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

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

ной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

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

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

“страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной 

пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” 

и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

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

исторического и условно- символического планов в поэме.  Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие ком-

позиции.  Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многознач-

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

В. В. Маяковский Жизнь и творчество. 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», 
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«Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм.  Дух бунтарства в ранней лирике.  Поэт и револю-

ция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (рит-

мика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пла-

стика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. 

С. А. Есенин Жизнь и творчество. 

Стихотворения: « Гой т ы , Р у с ь , м о я  р о д н а я !..», « Не б р о д и т ь , н е  м я т ь  в  к у с т а х  б а г -

р я н ы х …», « Мы т е п е р ь  у х о д и м  

понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая ложность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. От-

ражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. 

Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

М. И. Цветаева 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…», «Куст». 

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

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

Своеобразие поэтического стиля. 

О. Э. Мандельштам Жизнь и творчество (обзор). 

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

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», 

«Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Пред-

ставление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Ман-

дельштама. 

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. 

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

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

просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». Отражение в лирике Ахматовой глу-

бины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность по-

эзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народ-

ного 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. 

Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 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» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь 

с общей проблематикой роман М. А. Булгаков Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 
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История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

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. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного вы-

бора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. 

Утопические идеи “общей жизни” 

как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Само-

бытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Си-

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

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утвер-

ждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл фи-

нала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Обзор русской литературы второй половины XX века  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах 

других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на раз-

витие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Ла-

герная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (чело-

век 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. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, ника-

кой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 
Исповедальный характер лирики Твардовского.   Служение народу как ведущий мотив творчества 

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

В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагер-

ной” темы. Характер повествования. 

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. 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

В. М. Шукшин Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диа-

логи в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В. В. Быков Повесть «Сотников». 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в по-

вести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в произ-

ведении. Мастерство психологического анализа. 

В. Г. Распутин Повесть «Прощание с Матерой». 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преем-

ственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со 

своими корнями. Символические образы в повести. 
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Н. М. Рубцов Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

И. А. Бродский Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня…»). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема оди-

ночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава  Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии 

Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

 Литературное творчество народов России Мусса Джалиль Жизнь и творчество (обзор). 

 Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публи-

кации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные 

отклики в печати. 

 Зарубежная  XX  века  

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопо-

знания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. Реализм 

и модернизм. 

Б. Шоу Ф. Кафка Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса « Пигмалион». Своеобразие к о н ф л и к т а  в  п ь е с е .  Англия в  и зо б р а ж е н и и  Ш о у .  

Прием и р о н и и .  Парадоксы ж и з н и  и  человеческих судеб. Чеховские традиции в творчестве. Б.Шоу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем уроков 
Кол-во 

часов 

Скорректи-ро-

ванные сроки 

прохождения 

Сроки прохожде-

ния по плану 

                                       Введение 5ч 

1 Общая характеристика и своеобразие русской литературы 1  04.09 

2 Русская литература на рубеже 18-19 веков 1  04.09 

3 Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века 1 05.09 

4-5 Русская литературная критика IIполовины 19 века 2  11.09 

Творчество И.С.Тургенева 11ч   

6 Этапы биографии и творчества И. С. Тургенева. 1  12.09 

7 Рассказы цикла «Записки охотника» 1  18.09 

8 Особенности тургеневского романа-обзор 1 18.09 

9 Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети» 1 19.09 

10 Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми главы 5-11 1  25.09 

11 Базаров и Одинцова главы 13-19, 25-27 1 25.09 

12 Базаров-нигилист 1 26.09 

13 Базаров-нигилист 1  02.10 

14 Базаров перед лицом смерти 1 02.10 

15 Сочинение по творчеству И.С.Тургенева 1 03.10 

16 Сочинение по творчеству И.С.Тургенева 1  09.10 

                                Творчество  Н.Г.Чернышевского 3ч 

17 Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор).   1  09.10 

18 Разумна ли теория «разумного эгоизма»?   1 10.10 

19 «Будущее светло и прекрасно…» Черты социальной утопии в романе.   

 

1  16.10 

                               Творчество И.А.Гончарова 9ч 
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20 Основные этапы жизни и творчества И.А.Гончарова. Общая характеристика романа «Обломов» 1  16.10 

21 Образ главного героя в романе «Обломов» 1 17.10 

22 Понятие «обломовщина» 1  23.10 

23 Роль второстепенных персонажей в романе «Обломов» 1 23.10 

24 Роль второстепенных персонажей в романе «Обломов» 1  24.10 

25 Художественное мастерство И.А.Гончарова в романе «Обломов» 1  06.11 

26 Историко-философский смысл романа «Обломов» 1 06.11 

27 Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 1 07.11 

28 Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 1  13.11 

                                  Творчество А.Н.Островского 6ч   

13.11 

29 А.Н.Островский. Этапы биографии и творчества 1   

30 Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие 1 14.11 

31 Город Калинов и его обитатели 1  20.11 

32 Образ Катерины. Ее душевные трагедии 1  20.11 

33 Подготовка к сочинению по пьесе «Гроза» 1 21.11 

34 Анализ драмы «Бесприданница» 1  27.11 

                                  Творчество Ф.И.Тютчева 4ч   

27.11 

35 Этапы биографии и творчества Ф.И.Тютчева 1   

36 Любовная лирика Ф.И.Тютчева 1 28.11 

37 Философская лирика Ф.И.Тютчева 1  04.12 

38 Итоговый урок по творчеству Ф.И.Тютчева 1 04.12 

                                 Творчество Н.А.Некрасова 10ч   

05.12 

39 Биографическая и творческая справка о Н.А.Некрасове 1   

40 Основные темы и идеи лирики Н.А.Некрасова 1  11.12 

41 Горькая доля народа пореформенной России 1 11.12 
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42 Душа народа русского в поэме «кому на Руси жить хорошо?» 1 12.12 

43 Душа народа русского в поэме «кому на Руси жить хорошо?» 1  18.12 

44 Народ в споре о счастье 1 18.12 

45 Идейный смысл рассказов о грешниках 1 19.12 

46 Народ и Гриша Добросклонов 1  25.12 

47 Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 25.12 

48 Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 1 26.12 

 

49 Этапы биографии и творчества А.А.Фета 1  15.01 

50 Основные мотивы творчества А.А.Фета 1 15.01 

51 Анализ стихотворений А.А.Фета 1 16.01 

                                 Творчество А.К.Толстого 2ч   

22.01 

52 Художественный мир А. К. Толстого. Любовная лирика А. К. Толстого. 1   

53 Исторические взгляды Толстого и его сатирические стихотворения. 1 22.01 

                              Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 4ч   

23.01 

54 Формирование сатирического дарования Салтыкова - Щедрина. 1   

55 «История одного города» как итог жизненного опыта и сатирического творчества Салтыкова – 

Щедрина 1860-х годов. 

1  29.01 

56 Градоначальники города Глупова как земные идолы. 1 29.01 

57 Пророческий смысл финала сатиры. 1 30.01 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века 1ч   

58 Ф.Стендаль, О. де Бальзак, Ч.Диккенс 1  05.02 

                                Творчество Ф.М.Достоевского 11ч   

59 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и творчества 1  05.02 

60 Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского или «Лик мира сего» 1  06.02 

61 «Потрясенный, выбитый из колеи герой» или Раскольников среди униженных и оскорбленных 1  12.02 

62 Идея Раскольникова о праве сильной личности 1 12.02 

63 Преступление Раскольникова 1  13.02 
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64 Раскольников и «сильные мира сего» 1  19.02 

65 «Солгал-то он бесподобно, а на натуру и не сумел рассчитать» 1 19.02 

66 Семья Мармеладовых. Правда Сони Мармеладовой 1 20.02 

67 Воскрешение человека в Раскольникове через любовь 1  26.02 

26.02 

68 Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 1 27.02 

69 Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 1 05.03 

                                Творчество Л.Н.Толстого 19ч   

05.03 

70 По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой –человек, мыслитель, писатель 1   

71 «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого. Правдивое изображение войны. 1 06.03 

72 Роман «Война и мир» -роман-эпопея: проблематика, образы, жанр 1 12.03 

73 Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805г.» 1  12.03 

74 Именины у Ростовых.  Лысые горы. 1 13.03 

75 Изображение войны 1805-1807г.г. 1 19.03 

76 Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. 1  19.03 

77 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев романа. 1 20.03 

78 Отечественная война 1812 года. Философия войны в романе. 1 02.04 

79 Изображение войны в романе. 1  02.04 

80 Кутузов и Наполеон в романе. 1  03.04 

81 Партизанская война. Бегство французов. 1 09.04 

82 «Мысль народная»  в романе «Война и мир». 1  09.04 

10.04 

83 Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. 1  16.04 

84 Эпилог романа. 1  16.04 

85 Образ Наташи Ростовой. 1  17.04 

86 Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. 1 23.04 
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87 Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1 23.04 

88 Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 1  24.04 

                                Творчество Н.С.Лескова 3ч   

89 Художественный мир произведений Н.С.Лескова 1  30.04 

90 «Очарованный странник». Идейно-художественное своеобразие 1 30.04 

91 Изображение национального русского характера в повести. 1  07.05 

   Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 2ч   

07.05 

92-93 Г.Ибсен, Г. де Мопассан, Б.Шоу 2   

                                Творчество А.П.Чехова 9ч   

94 Общественно-политическая жизнь России в 80-90-е годы 20 века и ее отражение в литературе 1  08.05 

95 А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. 1 14.05 

96 Маленькая трилогия. Идейно-художественное своеобразие 1 14.05 

97 Маленькая трилогия. Идейно-художественное своеобразие 1  15.05 

98 Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 1 21.05 

99 Конфликт в пьесе «Вишневый сад». 1 21.05 

 

100 Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу.  1 22.05 

101 Особенности чеховского диалога 1 22.05 

102 Итоговый урок по творчеству А.П.Чехова 1  22.05 

   

 

11 класс 

 

№
 

у
р

о
к

а
 

К
о

л
и

ч
. Дата урока Тема урока Элементы содержания 

(основные понятия) 

Планируемые результаты обучения: умения, 

навыки, способы деятельности 

Формы контроля 

план факт 
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1-2 2  

 

 Русская литература 

20 века. Основные 

мотивы и проблемы 

Литературный про-

цесс рубежа веков 

Характеристика литера-

турного процесса начала 

20 века. Многообразие 

литературных направле-

ний, стилей и школ, 

групп. Направления фи-

лософской мысли начала 

столетия 

Иметь представление о своеобразии литературы 

данного периода с точки зрения направлений, сти-

лей, тем, идей, языка, образов, составлять тезисы 

статьи в учебнике 

Конспект лекции 

3 1   И.А.Бунин. 

Жизнь и творчество. 

Лирика Бунина. Её 

философичность, ла-

конизм, изыскан-

ность. 

«Вечер», «Не устану вос-

певать вас, звёзды...», 

«Последний шмель». Чте-

ние и анализ стихотворе-

ний. 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя, выразительно читать произведение 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворения 

«Последний шмель» в 

группах по вопросам. 

 

4 1   И.А.Бунин. 

«Господин из Сан- 

Франциско». 

Развитие понятия о 

жанре рассказа. Симво-

лика бунинской прозы. 

Обращение писателя к 

широчайшим соци-

ально- философским 

обобщениям. Поэтика 

рассказа. 

Прочитать программное произведение, воспроизво-

дить его конкретное содержание (главные герои, ос-

новные сюжетные линии и события); дать оценку ге-

роям и событиям, давать оценку изученному произ-

ведению на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных особенностей, 

объяснять связь произведений со временем написа-

ния и современностью, анализировать произведение 

и характеризовать основные его компоненты, ха-

рактеризовать героев произведения 

Групповая работа: ответить 

на проблемные вопросы 
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5 1   Рассказ «Чистый 

понедельник». 

Проблематика рас-

сказа 

Принципы создания ха-

рактера в прозе Бунина.  

«Чистый понедельник», 

«Лёгкое дыхание», цикл 

«Темные аллеи». 

Прочитать программное произведение, воспроизво-

дить его конкретное содержание (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку изученному про-

изведению на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных особенностей, 

анализировать произведение и характеризовать ос-

новные его компоненты, характеризовать героев 

произведения 

Интерпретация эпизода 

художественного произве-

дения в парах 

6 1   И.А.Куприн. Жизнь и 

творчество 

Проза Куприна. Её 

философичность, ла-

конизм, изыскан-

ность 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя 

Конспект лекции 

 

7 1   «Гранатовый браслет» 

смысл спора о беско-

рыстной любви 

Основные  темы и 

проблемы. 

Прочитать программное произведение, воспроизво-

дить его конкретное содержание (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку изученному 

произведению на основе личностного восприятия 

и осмысления его художественных особенностей, 

анализировать произведение и характеризовать ос-

новные его компоненты, характеризовать героев 

произведения 

Сопоставить по вопросам 

«Чистый понедельник» 

Бунина и «Гранатовый 

браслет». Что сближает 

эти произведения и чем 

они отличаются. 

8 1   РР Сочинение по 

творчеству И. Бунина 

и А. Куприна 

 Уметь составлять план в соответствии с вы-

бранной темой 

сочинение 

9 1   Максим Горький. 

Жизнь и творчество. 

 Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя 

Конспект лекции 
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10- 

11 

2   Ранние романтиче-

ские рассказы писа-

теля. 

«Старуха 

Изергиль». 

Проблематика и особен-

ности композиции рас-

сказа. Романтический ге-

рой в ранних романтиче-

ских рассказах Горького. 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, характеризо-

вать героев произведения 

Групповая работа: ответить 

на проблемные вопросы 

12 1   Пьеса «На дне» как 

социально- философ-

ская драма. 

Сценическая судьба 

пьесы. Особенности 

жанра и конфликта 

пьесы. 

Прочитать программное произведение, воспроиз-

водить его конкретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям 

Анализ произведения 

13 1   Обитатели «дна» в 

пьесе «На дне». 

Смысл названия 

произведения. 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, характеризо-

вать героев произведения 

Групповая работа: ответить 

на проблемные вопросы 

14 1   Роль Луки в пьесе. Характеристика основ-

ных компонентов произ-

ведения, анализ эпизо-

дов. 

анализировать произведение и характеризовать 

основные его компоненты, анализировать эпи-

зод изученного произведения, характеризовать 

героев произведения 

Групповая работа: ответить 

на проблемные вопросы 

 

15 1   РР Вопрос о правде в 

драме Горького 

«На дне». 

 Давать оценку изученному  произведению на ос-

нове личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, писать сочинения 

на литературную тему 

дискуссия 

16 1   «Серебряный век» как 

культурно- историче-

ская эпоха. Особенно-

сти поэзии 

Непосредственность 

чувств, характер лириче-

ского переживания в поэ-

зии.  

 

Читать и анализировать стихи 

«серебряного века» 

Конспект лекции 
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17 1   Знакомство с направ-

лениями: модернизм, 

символизм, акмеизм, 

футуризм. 

Непосредственность 

чувств, характер лириче-

ского переживания в поэ-

зии 

Знать основные  принципы направлений поэзии. Конспект лекции 

18 1   В.Брюсов. 

Жизнь и творчество. 

Брюсов как основопо-

ложник символизма в 

России. Проблематика и 

особенности стиля по-

эта. Стихотворения: 

«Сонет к форме», 

«Юному поэту», 

«Грядущие гунны». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные черты 

символизма, анализировать произведение и харак-

теризовать основные его компоненты, вырази-

тельно читать произведение 

Самостоят.интерпретаци я 

стихотворения «Юному по-

эту» 

19 1   Лирика поэтов – 

символистов 

К.Бальмонт. 

Основные  факты о 

жизни и творчестве 

писателя. Стихотво-

рения: «Я мечтою ло-

вил уходящие 

тени…», 

«Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб 

видеть 

солнце…». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные черты 

символизма, анализировать произведение и харак-

теризовать основные его компоненты, вырази-

тельно читать произведение 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворения 

«Безглагольность» 

 

20 1   Лирика поэтов - 

символистов: А. 

Белый. 

Основные  факты о 

жизни и творчестве 

писателя. Стихотво-

рения: 

«Раздумье», «Русь», 

«Родине». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные черты 

символизма, анализировать произведение и харак-

теризовать основные его компоненты 

Самостоятельная интерпре-

тация стихотворений«Раз-

думье 

», «Русь», «Родине» 

Групповая работа 
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21- 

22 

2   Н. Гумилёв. 

Слово о поэте. 

Проблематика и поэ-

тика его лирики. Сти-

хотворения: 

«Жираф», 

«Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трам-

вай», «Капитаны». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные черты ак-

меизма, анализировать произведение и характери-

зовать основные его компоненты, выразительно чи-

тать произведение 

Самостоятельная интерпре-

тация стихотворений «Жи-

раф», 

«Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трам-

вай» «Капитаны» Груп-

повая работа 

23 1   Футуризм как 

литературное 

направление. 

Русские футуристы. 

Поиски новых поэти-

ческих форм в лирике 

Северянина, Хлебни-

кова Стихотворения: 

«Интродукция», 

«Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная 

слава». Стихотво-

рения: 

«Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись 

губы…», «Еще раз, 

еще раз…». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

телей, соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи, называть основные черты фу-

туризма, анализировать произведение и характери-

зовать основные его компоненты, выразительно чи-

тать произведение 

Конспект лекции 

 

24- 

25 

2   А.Блок. Жизнь и 

творчество. Темы и 

образы ранней ли-

рики. 

Блок и символисты.  Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя. Анализировать  произведение и характе-

ризовать основные его компоненты, вырази-

тельно читать произведение, характеризовать ге-

роев произведения 

Конспект лекции Самосто-

ятельная интерпретация 

«Стихи о Прекрасной 

Даме» («Вхожу я в тёмные 

храмы...») 
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26 1   Цикл «Стихи о Пре-

красной Даме». 

 . Анализировать  произведение и характеризовать 

основные его компоненты, выразительно читать 

произведение, характеризовать героев произведения 

Конспект лекции 

27 1   Тема страшного 

мира в лирике 

Блока. 

Чтение и анализ стихо-

творений. Развитие по-

нятия об образе – сим-

воле. Стихотворения: 

«Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река рас-

кинулась. Течет, гру-

стит лениво…» (из 

цикла «На поле Кулико-

вом»), 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, выразительно 

читать произведение 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений 

28 1   Практикум. Тема 

Родины в лирике 

Блока. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

«Россия», «На же-

лезной дороге», 

«Вхожу я в темные 

храмы…», «О, я хочу 

безумно жить…», 

«Скифы». 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, писать сочине-

ния на литературную тему, выразительно читать 

произведение 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений 
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29 1   Поэма Блока 

«Двенадцать» и 

сложность её худо-

жественного мира. 

Идейное содержание 

произведения. 

Прочитать программное произведение, воспроизво-

дить его конкретное содержание (главные герои, ос-

новные сюжетные линии и события); дать оценку ге-

роям и событиям, давать оценку изученному  произ-

ведению на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных особенностей, 

объяснять связь произведений со временем написа-

ния и современностью, анализировать произведе-

ние и характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Анализ произведения по 

вопросам, выразительное 

чтение 

30 1   Художественные и 

идейно- нравствен-

ные аспекты ново-

крестьянской поэзии 

Н.Клюева. 

Страницы жизни и 

творчества (обзор). 

Стихотворения: 

«Осинушка», «Я 

люблю цыганские ко-

чевья...», «Из подва-

лов, из темных уг-

лов...». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя, анализировать произведение и характери-

зовать основные его компоненты, составлять те-

зисы статьи в учебнике, выразительно читать про-

изведение 

Конспект лекции, анализ и 

выразительное чтение сти-

хотворений 

31 1   С.А.Есенин. 

Жизнь и творчество. 

Основные  факты о 

жизни и творчестве 

писателя 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя 

Конспект лекции, а также 

три стихотворения 

32 1   Тема России в ли-

рике Есенина. 

Чтение и анализ сти-

хотворений. «Гой ты, 

Русь, моя родная!..», 

«Русь Советская» 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, выразительно 

читать произведение 

анализ и выразительное 

чтение стихотворений 

 



28 
 

33 1   Любовная тема в 

лирике Есенина. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

«Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», 

«Письмо к женщине», 

«Собаке 

Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», 

«Неуютная жидкая 

лунность…». 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, выразительно 

читать произведение 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

34 1   Тема быстротеч-

ности человече-

ского бытия в ли-

рике Есенина.. 

Трагизм восприятия ги-

бели русской де-

ревни«Не бродить, не 

мять в кустах багря-

ных…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», 

«Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», 

Давать  оценку изученному  произведению на ос-

нове личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, анализировать 

произведение и характеризовать основные его 

компоненты, выразительно читать произведение 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

35 1   Урок контроля по 

теме «Поэзия 

начала 20 века». 

 Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты 

Самостоятельная работа в 

форме ЕГЭ 

36 1   Урок контроля по 

теме «Поэзия 

начала 20 века». 

   

37 1   В.В.Маяковский. 

Жизнь и творчество. 

Основные  факты о 

жизни и творчестве 

писателя 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя 

Конспект лекции 
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38 1   Художественный 

мир ранней лирики 

поэта. 

Пафос революционного 

переустройства мира. Са-

тирический пафос стихов 

Стихотворения: 

«А вы могли бы?», 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», 

Объяснять  связь произведений со временем напи-

сания и современностью, анализировать произведе-

ние и характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

39 1   Роль синтаксиса в 

лирике В. Маяков-

ского Русский: 

Вводные слова и 

вставные конструк-

ции 

Лит-ра: Тема поэта и 

поэзии в творчестве 

Маяковского. 

Интегрированный 

урок 
Вводные слова, вставные 

конструкции, группы 

вводных слов по значе-

нию 

Чтение и анализ 

произведений " Во 

весь голос» 

Различение вводных слов и омонимичных им кон-

струкций. Анализировать произведение и харак-

теризовать основные его компоненты, вырази-

тельно читать 

Знаки препинания при 

вводных словах и встав-

ных конструкциях. Тему, 

идею, проблему стихотво-

рений. 

40 1   Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяков-

ского. 

Чтение и анализ 

стихотворений. 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: 

«Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэ-

зии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, выразительно 

читать произведение 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

41 1   РР Сочинение по 

творчеству 

А.Блока С. Есе-

нина, В. Маяков-

ского 

 Уметь составлять план в соответствии с вы-

бранной темой 

сочинение 
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42 1   Русская литература 

30 годов. (обзор) 

Общественно- 

культурная ситуация 

Составление плана Конспект статьи учебника 

43 1   М.А. Булгаков. Жизнь 

и творчество. 

Основные  факты о 

жизни и творчестве 

писателя 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя 

Конспект лекции 

44 1   История создания 

романа Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

Жанр и композиция 

произведения. 

Прочитать программное произведение, воспроиз-

водить его конкретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, анализировать произ-

ведение и характеризовать основные его компо-

ненты 

Групповая работа: ответить 

на проблемные вопросы 

45- 

46 

2   Три мира в романе 

«Мастер и 

Маргарита» 

Связь произведений со 

временем написания и 

современностью, ана-

лиз эпизода. 

Объяснять  связь произведений со временем напи-

сания и современностью, анализировать произведе-

ние и характеризовать основные его компоненты, 

анализировать эпизод изученного произведения 

Интерпретация эпизода 

художественного произве-

дения в парах 

47 1   Образ Мастера и 

тема творчества в 

романе «Мастер и 

Маргарита». 

Анализ произведения, 

характеристика его ком-

понентов, характери-

стика героев произведе-

ния. 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, анализировать 

эпизод изученного произведения, характеризо-

вать героев произведения 

Интерпретация эпизодов 

художественного произве-

дения в парах 

48 1   Образ Маргариты и 

тема любви в романе 

«Мастер и Марга-

рита». 

Анализ произведения, 

характеристика его ком-

понентов, характери-

стика героев произведе-

ния 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, анализировать 

эпизод изученного произведения, характеризо-

вать героев произведения 

Интерпретация эпизодов 

художественного произве-

дения в парах 

49 1   Контрольный урок 

развития речи по 

роману Булгакова 

«Мастер и 

Маргарита». 

 Давать  оценку изученному  произведению на ос-

нове личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, писать сочинения 

на литературную тему 

Подготовка к сочинению 
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50 1   Зачётная работа за 

1 полугодие 

 Учащиеся показывают уровень литературного раз-

вития, уровень знаний произведений, их понима-

ния 

Тест 

51 1   А.П.Платонов. 

Жизнь и творчество. 

Основные  факты о 

жизни и творчестве 

писателя 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя 

Конспект лекции 

52 1   Повесть Платонова 

«Котлован»: обзор со-

держания, сюжет, 

композиция, идейный 

смысл. 

Анализ произведения, 

характеристика его ком-

понентов 

Дать оценку героям и событиям, давать оценку изу-

ченному  произведению на основе личностного вос-

приятия и осмысления его художественных особен-

ностей, объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, анализировать произ-

ведение и характеризовать основные его компо-

ненты, характеризовать героев произведения 

Групповая работа: ответить 

на проблемные вопросы 

53 1   Повесть Платонова 

«Котлован»: об-

зор содержания, 

сюжет, компози-

ция, идейный 

смысл. 

Анализ произведе-

ния, характеристика 

его компонентов 

Дать оценку героям и событиям, давать 

оценку изученному  произведению на ос-

нове личностного восприятия и осмысления 

его художественных особенностей, объяс-

нять связь произведений со временем напи-

сания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные 

его компоненты, характеризовать героев 

произведения 

Групповая работа: ответить 

на проблемные вопросы 

54 1   А.А.Ахматова. 

Жизнь и творчество. 

Основные  факты о 

жизни и творчестве 

писателя 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 
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55 1   Художественное 

своеобразие и поэ-

тическое мастер-

ство любовной ли-

рики. Чтение и ана-

лиз стихотворений. 

Чтение и анализ стихо-

творений. Стихотворе-

ния "Песня последней 

встречи", "Сжала руки 

под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одиче-

ские рати...", 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, выразительно 

читать а также два стихотворения - по выбору. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

56 1   Судьба России и 

судьба поэта в ли-

рике Ахматовой. 

Чтение и анализ стихо-

творений. произведение 

«Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная 

земля», «Я научилась 

просто, мудро жить…», 

«Бывает так: какая-то 

истома…». 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, выразительно 

читать 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

57 1   Поэма Ахматовой 

«Реквием».  

Тема суда времени и ис-

торической памяти.  

Прочитать программное произведение, воспроизво-

дить его конкретное содержание (главные герои, ос-

новные сюжетные линии и события); дать оценку ге-

роям и событиям, давать оценку изученному  произ-

ведению на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных особенностей, 

объяснять связь произведений со временем написа-

ния и современностью, анализировать произведе-

ние и характеризовать основные его компоненты, 

выразительно читать произведение 

анализ и выразительное 

чтение поэмы 

58 1   Единство трагедии 

народа и поэта. 

Особенности жанра и 

композиции. 

анализировать произведение и характеризовать ос-

новные его компоненты, выразительно читать произ-

ведение 

анализ и выразительное чте-

ние поэмы 
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59- 

60 

2   И.Мандельштам. 

Жизнь и творчество. 

Культурологические ис-

токи и музыкальная при-

рода эстетического пере-

живания в лирике поэта. 

Трагический конфликт 

поэта и 

эпохи Стихотворения 

"Notre Dame", "Бессон-

ница. Гомер. Тугие па-

руса...", "За гремучую 

доблесть грядущих ве-

ков...", "Я вернулся в 

мой город, знакомый до 

слез» 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, анализировать произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, выразительно чи-

тать произведение Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой го-

род, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», 

«Tristia». 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

61- 

62 

2   М.Цветаева. 

Жизнь и творчество. 

Тема творчества, 

поэта и поэзии в 

лирике поэтессы. Тема 

Родины. «Кто создан 

из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по ро-

дине! Давно…», 

«Идешь, на меня по-

хожий…», «Куст». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, давать  оценку изученному произведению на 

основе личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, анализировать про-

изведение и характеризовать основные его компо-

ненты, выразительно читать произведение 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

63- 

64 

2   Контрольный урок 

развития речи по 

теме Творчество 

А.Ахматовой, М.Цве-

таевой и Мандельш-

тама 

 Анализировать  произведение и характеризовать 

основные его компоненты, объяснять сходство и 

различие произведений разных писателей, писать 

сочинения на литературную тему 

Сочинение на лите-

ратурную тему 
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65- 

66 

2   М.А.Шолохов. 

Жизнь и творчество. 

История создания ро-

мана «Тихий Дон». 

Споры вокруг произве-

дения. 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя, прочитать программное произведение, вос-

производить его конкретное содержание (главные 

герои, основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям 

Заочная экскурсия в 

музей писателя 

67 1   Картины жизни 

донских казаков в 

романе «Тихий 

Дон». 

Анализ произведения, 

характеристика его ком-

понентов, характери-

стика героев произведе-

ния 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, анализировать 

эпизод изученного произведения, характеризо-

вать героев произведения 

Анализ эпизода художе-

ственного произведения, 

характеристика героев и 

событий 

68- 

69 

2   «Чудовищная неле-

пица» Гражданской 

войны в изображении 

Шолохова. 

Связь произведений со 

временем написания и 

современностью, ана-

лиз эпизода изучен-

ного произведения 

Давать  оценку изученному  произведению на ос-

нове личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, объяснять связь 

произведений со временем написания и современ-

ностью, анализировать эпизод изученного произ-

ведения 

Групповая работа: ответить 

на проблемные вопросы 

70 1   Трагедия народа и 

судьба Григория Ме-

лехова в романе 

«Тихий Дон». 

Анализ произведения, 

характеристика его ком-

понентов, характери-

стика героев произведе-

ния 

Давать  оценку изученному  произведению на ос-

нове личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, анализировать 

эпизод изученного произведения, характеризовать 

героев произведения 

Групповая работа: ответить 

на проблемные вопросы 

71 1   Женские судьбы в 

романе «Тихий 

Дон». 

Анализ произведения, 

характеристика его ком-

понентов, характери-

стика героев произведе-

ния 

Давать  оценку изученному  произведению на ос-

нове личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, анализировать 

произведение и характеризовать основные его 

компоненты, анализировать эпизод изученного 

произведения, характеризовать героев произведе-

ния 

Интерпретация эпизодов 

художественного произве-

дения в парах 
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72 1   Мастерство Шоло-

хова – прозаика в 

романе 

«Тихий Дон». 

Анализ произведения, 

характеристика его ком-

понентов, характери-

стика героев произведе-

ния 

Анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты 

Анализ произведения и 

характеристика его основ-

ных компонентов 

73- 

74 

2   Контрольный урок 

развития речи по ро-

ману Шолохова 

«Тихий Дон». 

 Анализировать  произведение и характеризовать 

основные его компоненты, писать изложение с 

творческим заданием на литературную тему 

Изложение с творческим 

заданием на литературную 

тему 

75 1   Новое осмысление во-

енной темы в литера-

туре 50 – 90-х годов. 

Связь произведений со 

временем написания и 

современностью, сход-

ство и различие произ-

ведений разных писате-

лей. 

Объяснять  связь произведений со временем 

написания и современностью, объяснять сходство 

и различие произведений разных писателей, со-

ставлять тезисы статьи в учебнике 

Конспект лекции 

76 1   Повесть В.Быкова 

«Сотников». 

Нравственная проблема-

тика произведения. Ав-

торская позиция и спо-

собы ее выражения в про-

изведении. Мастерство 

психологического ана-

лиза. 

Прочитать программное произведение, воспроиз-

водить его конкретное содержание (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, объяснять связь произ-

ведений со временем написания и современно-

стью, анализировать эпизод изученного произве-

дения, писать сочинения на литературную тему, 

характеризовать героев произведения 

Анализ произведения и 

характеристика его основ-

ных компонентов 
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77- 

78 

2   А.Т.Твардовский. 

Страницы жизни и 

творчества. 

Лирика Твардовского. 

Размышление и настоя-

щем и будущем России. 

Осмысление темы 

войны. Стихотворения: 

«Вся суть в одном- един-

ственном завете…», «Па-

мяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», 

«Дробится рваный цо-

коль монумента...», 

«О сущем». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, выразительно чи-

тать произведение Стихотворения: «Вся суть в од-

ном- единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…»,  «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем». 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

79- 

80 

2   Б.Л.Пастернак. 

Страницы жизни и 

творчества. 

Философский характер 

лирики поэта. Основные 

темы и мотивы его поэ-

зии. Чтение и анализ сти-

хотворений. Стихотворе-

ния: 

«Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется 

дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Снег идет», 

«Быть знаменитым 

некрасиво…». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя, анализировать  произведение и характери-

зовать основные его компоненты Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Опреде-

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

«Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть 

знаменитым некрасиво…». 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 
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81 1   Б.Л.Пастернак. 

Роман «Доктор 

Живаго». 

Человек, история и 

природа в произведе-

нии. 

Прочитать программное произведение, воспроиз-

водить его конкретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, анализировать эпи-

зод изученного произведения, характеризовать 

героев произведения 

Анализ произведения и 

характеристика его основ-

ных компоненто, характе-

ристика героев произве-

дения. 

82 1   Христианские мо-

тивы в романе 

«Доктор Живаго». 

Анализ произведения, 

характеристика его ком-

понентов, характери-

стика героев произведе-

ния 

анализировать  произведение и характеризо-

вать основные его компоненты 

анализировать  произве-

дение и характеризовать 

основные его компо-

ненты 

83 1   Христианские мо-

тивы в романе 

«Доктор Жи-

ваго». 

Анализ произведения, ха-

рактеристика его компо-

нентов, характеристика 

героев произведения 

анализировать  произведение и характеризовать ос-

новные его компоненты 

анализировать  произведе-

ние и характеризовать ос-

новные его компоненты 

84 1   Урок контроля по 

теме «Роман Пастер-

нака «Доктор Жи-

ваго». 

Анализ  произведения 

характеристика  его ос-

новных компонентов 

Анализировать произведение и характеризо-

вать основные его компоненты 

тест 

85 1   А.И.Солженицын. 

Жизнь и творчество. 

Основные  факты о 

жизни и творчестве 

писателя 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя 

Конспект лекции 

86- 

87 

2   Своеобразие 

раскрытия 

«лагерной» темы в 

творчестве писателя 

Анализ повести «Один 

день Ивана Денисовича», 

отрывки 

«Архипелаг Гулаг» 

Прочитать программное произведение, воспроизво-

дить его конкретное содержание (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку изученному  

произведению на основе личностного восприятия 

и осмысления его художественных особенностей, 

объяснять связь произведений со временем напи-

сания и современностью, анализировать эпизод 

изученного произведения, характеризовать героев 

произведения 

Анализ произведения и 

характеристика его основ-

ных компоненто, характе-

ристика героев произве-

дения 
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88- 

89 

2   В.Шаламов. 

Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов». 

Рассказы: 

«Последний замер», 

«Шоковая терапия» 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, прочитать программное произведение, вос-

производить его конкретное содержание, дать 

оценку героям и событиям, давать оценку изучен-

ному  произведению на основе личностного вос-

приятия и осмысления его художественных осо-

бенностей, объяснять связь произведений со вре-

менем написания и современностью, анализиро-

вать 

произведение и характеризовать основные его ком-

поненты 

Анализ произведения и 

характеристика его основ-

ных компонентов, харак-

теристика героев произве-

дения 

90 1   Поэзия периода 

оттепели. 

«Громкая» лирика: 

Р.Рождественский, 

Е.Евтушенко, А.Воз-

несенский. 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя, анализировать  произведение и характери-

зовать основные его компоненты, выразительно 

читать произведение 

Конспект лекции 

Самостоятельная 

интерпретация сти-

хотворений Груп-

повая работа 

91 1   Н. Рубцов. Стра-

ницы жизни и твор-

чества. 

Основные темы и мо-

тивы лирики поэта. Ос-

новное художественное 

своеобразие лирики. 

Стихотворения: 

«Видения на холме», 

«Листья осенние. 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя, анализировать  произведение и характери-

зовать основные его компоненты, выразительно 

читать произведение 

Конспект лекции 

Групповая работа 

92 1   Б.Ш. Окуджава. 

Слово о поэте. 

Военные мотивы в ли-

рике поэта. Искренность 

и глубина поэтических 

интонаций. Стихотворе-

ния: 

«Полночный 

троллейбус», 

«Живописцы».. 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, давать  оценку изученному произведению на 

основе личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, объяснять связь 

произведений со временем написания и современ-

ностью, анализировать  произведение и характери-

зовать основные его компоненты, объяснять сход-

ство и различие произведений разных писателей. 

Конспект лекции Само-

стоятельная интерпрета-

ция стихотворений, выра-

зительное чтение. Груп-

повая работа 
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93 1   В.В.Высоцкий. 

Слово о поэте. 

Основные  мотивы в ли-

рике поэта. Искренность 

и глубина поэтических 

интонаций. Чтение и ана-

лиз стихотворений. 

Знать основные  факты о жизни и творчестве писа-

теля, давать  оценку изученному произведению на 

основе личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, объяснять связь 

произведений со временем написания и современ-

ностью. 

Самостоятельная интер-

претация стихотворений, 

выразительное чтение. 

Групповая работа 

94 1   И.Бродский. 

Слово о поэте. 

Проблемно- тематиче-

ский диапазон его ли-

рики. Чтение и анализ 

стихотворений. Стихо-

творения: 

«Воротишься на ро-

дину. Ну что ж…», 

«Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для 

меня…»). 

Анализировать произведение и характеризо-

вать основные его компоненты, выразительно 

читать произведение 

Конспект лекции Само-

стоятельная интерпрета-

ция стихотворений, выра-

зительное чтение. 

95 1   В.Г.Распутин. 

«Прощание с 

Матёрой» 

Нравственная проблема-

тика повести 

«Прощание с 

Матёрой» 

Прочитать программное произведение, воспроизво-

дить его конкретное содержание; дать оценку ге-

роям и событиям, давать оценку изученному  про-

изведению на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных особенностей, 

объяснять связь произведений со временем напи-

сания и современностью. 

Анализ произведения и 

характеристика его основ-

ных компонентов, харак-

теристика героев произве-

дения 
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96 1   Темы и проблемы 

современной драма-

тургии. А.В.Вампи-

лов. 

«Утиная охота». 

Проблематика, кон-

фликт, система обра-

зов, композиция пьесы. 

Прочитать программное произведение, воспроизво-

дить его конкретное содержание (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку изученному  

произведению на основе личностного восприятия 

и осмысления его художественных особенностей, 

объяснять связь произведений со временем напи-

сания и современностью, анализировать 

произведение и характеризовать основные его ком-

поненты, характеризовать героев произведения 

Анализ произведения и 

характеристика его основ-

ных компонентов, харак-

теристика героев произве-

дения 

97 1   Мусса Джалиль 

Жизнь и творчество 

(обзор). 

Поэзия военных лет   

98 1   В.М.Шукшин. Изоб-

ражение народного 

характера и картин 

народной жизни в 

рассказах 

Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности по-

вествовательной манеры 

Шукшина. Рассказы: 

«Верую!», 

«Алеша 

Бесконвойный». 

Прочитать программное произведение, воспроизво-

дить его конкретное содержание (главные герои, 

основные сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку изученному  

произведению на основе личностного восприятия 

и осмысления его художественных особенностей, 

анализировать  произведение и характеризовать 

основные его компоненты, характеризовать героев 

произведения 

Конспект лекции Группо-

вая работа: ответить на 

проблемные вопросы 

99 1   Основные направле-

ния и тенденции раз-

вития современной 

литературы 

Поза реализма и 

«неореализма», поэзия, 

литература Русского за-

рубежья последних лет. 

Стихотворение «Мост 

Мирабо». 

объяснять связь произведений со временем 

написания и современностью, объяснять сход-

ство и различие произведений разных писателей, 

составлять тезисы статьи в учебнике 

Тезисы статьи, конспект 
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100 1   Урок внеклассного 

чтения. Хемингуэй. 

Слово о писателе. 

Повесть «Старик и 

море». 

Обзор  творчества. Ду-

ховно-нравственные про-

блемы повести 

«Старик и море». 

Знать основные  факты о жизни и творчестве пи-

сателя, прочитать программное произведение, вос-

производить его конкретное содержание; дать 

оценку героям и событиям, анализировать эпизод 

изученного произведения, характеризовать героев 

произведения 

Анализ произведения и 

характеристика его основ-

ных компонентов, харак-

теристика героев произве-

дения 

101 1   Б. Шоу, Ф. Кафка 

Жизнь и творчество 

(обзор). Пьеса 

«Пигмалион». 

Рассказ 

«Превращение» 

Своеобразие конфликта 

в пьесе. Англия в изоб-

ражении Шоу. Прием 

иронии. Парадоксы 

жизни и человеческих 

судеб в мире условно-

стей и мнимых ценно-

стей. 

Прочитать программное произведение, воспроиз-

водить его конкретное содержание (главные ге-

рои, основные сюжетные линии и события); дать 

оценку героям и событиям, анализировать  про-

изведение и характеризовать основные его ком-

поненты, 

 

102 1   Резервный урок    

 


