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Рабочая программа  по литературе  
  среднее общее образование 

 
   1.  Рабочая программа по литературе среднего общего образования составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования 
России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», 
-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089", 

-   Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009г. г. N 320 "О внесении изменений в Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы   
 (Примерная программа по литературе среднего (полного) общего образования (10 – 11 классы).  
 

3.Учебники: 
Ю.В.Лебедев. Русская литература. 10 класс (2 части). М., Просвещение, 2011 
Журавлев. Русская литература. 11 класс (2 части). М., Просвещение, 2011 

4.Дополнительная литература: 
Русская литература Х1Х века. (Первая половина) 10 класс. Хрестоматия художественных произведений. Составители Л.Г.Ленюшкина, 

Д.Г.Терентьева; 
Русская литература Х1Х века. (Вторая половина) 10 класс. В двух частях. Хрестоматия художественных произведений. Составитель 

В.П.Журавлёв; 
Ю.В.Лебедев, А.Н.Романова. Литература. 10 класс. Практикум; 
Н.В.Егорова. Поурочные разработки по русской литературе Х1Х века (в двух частях), ХХ века (в двух частях). М., «Вако», 2007 год. 
 

5. Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 
эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-
литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-
литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

  -понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
данному учебному предмету:  
 
 

 
6.Общая характеристика учебного предмета 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы   основывается на принципах связи искусства с жизнью, 
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 
представлений, усвоения основных понятий теории, истории литературы, формирования умений оценивать и анализировать художественные 
произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 
важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. 

  В 10 — 11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко- литературной основе, монографическое изучение 
творчества классиков русской литературы. 

Объектом изучения являются произведения искусства слова, в первую очередь, тексты произведений русской литературы и некоторые тексты 
зарубежной. Главной идеей программы является изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе 18, 
19, 20 веков. В программе  соблюдена системная направленность: линейный курс на историко-литературной основе (русская литература 19 — 20 
веков). Восприятие линейного курса было подготовлено программой концентра 5 — 9 классов. Такой подход к изучению предмета формирует 
грамотного читателя, помогает осмыслить сложные произведения художественной литературы, осознавать, что развитие литературы — это живое 
поступательное движение. Особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически проводить аналитическую 
работу, выраженную в форме устной или письменной рецензии, сочинения, исследовательской работы. Уроки внеклассного чтения имеют целью не 
только расширение круга чтения, но и формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения в сферу 
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самостоятельного чтения опоры литературных знаний, читательских умений и навыков.   
 

  
7.Основное содержание 

  
 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 
гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-
исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое 
построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной 
школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже 
осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, обеспечивающую федеральный 
компонент общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских программах, что содействует 
реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору 
программы или учителю); 

 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и 
конкретных произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Сведения по истории и теории литературы 
Идеалы гуманизма и народность русской литературы, её патриотизм и «всечеловечность». 
Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова. 
Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках 19 века и выдающихся писателях 20 века, включённых в 

обязательный минимум. 
Творческая история романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин», романа-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и мир». 
Оценка изученных произведений писателей-классиков в русской критике 19 — 20 веков. 
Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных произведениях. 
Конкретно-историческое и общечеловеческое значение произведений классической литературы. 
Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 
Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство литературного произведения. 
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Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, модернизма). 
Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, 

природе; преемственность поколений; человек и время, человек и нация; духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности. 
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Произведения, предназначенные для чтения и изучения 
Из литературы конца 18 — первой половины 19 века 

 
Г.Р.Державин. «Властителям и судиям», «Фелица», «Русские девушки», «Снигирь», «Памятник», «Соловей», «Бог». 
В.А.Жуковский. «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», «Эолова арфа». 
А.С.Пушкин.”Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «подражание корану»,  «...Вновь я посетил...», 

Элегия(«Безумных лет угасшее веселье...»), а также три стихотворения по выбору. Поэма «Медный всадник»,  Роман «Евгений Онегин». 
«Маленькие трагедии». 

М.Ю.Лермонтов. «Дума», «Родина», «Поэт»,  «Я не унижусь пред тобою...», «Как часто пёстрою толпою окружён...», «Молитва», «Валерик», 
«Сон», «Выхожу один я на дорогу», «Пророк». Роман «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 
 

Из литературы второй половины 19 века 
 
А.Н.Островский. Драма «Гроза», «Бесприданница». 
И.А.Гончаров. Роман «Обломов» (обзорное изучение). 
И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети».  
Ф.И.Тютчев. «Silentium”, «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «Ещё земли печален вид...»,  «Как хорошо ты, о море 

ночное...», «Я встретил вас...», «Нам не дано предугадать...», «О, как убийственно мы любим...», а также три стихотворения по выбору.  
А.А.Фет. «Ещё майская ночь...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Заря прощается с землёю...», «Это утро, радость эта...», «Поэтам», «На 

железной дороге», «Сияла ночь...». 
А.К.Толстой. Три произведения по выбору.  
Н.А.Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...»,  «Поэт и гражданин», «Элегия» (1874), «О 

Муза! Я у двери гроба...», «Пророк», «Рыцарь на час», «Я не люблю иронии твоей...». Поэма «Кому на Руси жить хорошо», 
Н.С.Лесков. Повесть «Тупейный художник».  
М.Е.Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города» (обзорное изучение). 
Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Л.Н.Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
 

Из литературы конца 19 — начала 20 века 
А.П.Чехов. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Чёрный монах». Пьеса «Вишнёвый сад». 
 

Из литературы народов России 
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Коста Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
 

Из зарубежной литературы 
 
Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 
Генрик Ибсен. Пьеса «Кукольный дом». 
Артюр Рембо Стихотворение «Пьяный корабль». 
 

Литература  начала 20 века 
 
И.А.Бунин. Стихотворения «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», 

а также два рассказа по выбору. 
А.И.Куприн. Повесть «Поединок», «Олеся». Рассказ «Гранатовый браслет». 
М.Горький. Рассказ «Старуха Изергиль», «Челкаш». Пьеса «На дне». 
 
Серебряный век русской поэзии. Символизм 
В.Я.Брюсов. «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 
К.Д.Бальмонт. «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветик». 
А.Белый. Сборники стихотворений «Золото в лазури», «Пепел», «Урна». 
А.А.Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...»,«В ресторане», «Река раскинулась...», «На железной дороге», а также три 

стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать». 
Акмеизм 
Н.С.Гумилёв. «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», «Заблудившийся трамвай». 
Футуризм 
И.Северянин. «Громкокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Медальоны». 
В.В.Маяковский «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», а также 

три стихотворения по выбору.  
 
Новокрестьянская поэзия 
 
Н.А.Клюев. «Рождество избы», «Я посвящённый от народа...». 
С.А.Есенин. «Гой ты, Русь моя родная...», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст», а также три 
стихотворения по выбору. 
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Литература 20-х годов 20 века 

 
И.Бабель. Роман «Конармия». 
А.Фадеев. Роман «Разгром». 
 

Литература 30-годов 20 века 
 
М.А.Булгаков. «Белая гвардия», или «Мастер и Маргарита». 
А.П.Платонов. «Котлован». 
А.А.Ахматова. «Песня последней встречи...», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Мне 

ни к чему в одические рати...», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием». 
О.Э.Мандельштам. «Notre Dame”,«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За дремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слёз...», а также два стихотворения по выбору. 
М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку», «Тоска по родине! Давно...», «Кто создан из камня...», а также два 

стихотворения по выбору. 
М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
 

Литература периода Великой Отечественной войны (обзор) 
Лирика А.Ахматовой, Б.Пастернака, Н.Тихонова, М.Исаковского, А.Суркова, А.Прокофьева, К.Симонова, О.Берггольц. 
Очерки, рассказы А.Толстого, М.Шолохова, А.Платонова, Б.Васильева. 
Драматургия К.Симонова, Л.Леонова. 
 

Литература 50 — 90-х годов 20 века (обзор) 
 
Б.Л.Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а 

также два стихотворения по выбору Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение). 
А.И.Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (обзорное изучение отдельных глав). 
В.Т.Шаламов. «На представку», «Сентенция». 
Н.М.Рубцов. «Видения на холме», «Звезда полей», «Русский огонёк», «В горнице». 
В.П.Астафьев. «Царь-рыба». 
В.Г.Распутин. «Прощание с Матёрой». 
И.А.Бродский. Сонеты по выбору. 
Б.Ш.Окуджава. Стихотворения по выбору. 
Ю.В.Трифонов. «Обмен». 
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А.В.Вампилов. «Утиная охота». 
 

Из литературы народов России 
Мустай Карим. Стихотворения на выбор. 
 

Литература конца 20 — начала 21 века (общий обзор произведений)  
Проза: В.Белов, А.Битов, В.Маканин, А.Ким, Е.Носов, В.Крупин, В.Пелевин, Т.Толстая, Л.Петрушевская и др. 
Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, Ю.Мориц, А.Кушнер, Д.Пригов, И.Жданов и др. 
 

Из зарубежной литературы  
 
Томас Стернз Эллиот. «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 
Эрнест Миллер Хемингуэй. «Прощай, оружие!», «Старик и море». 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». 
 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 
Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 
(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в 
русской литературе и литературе других народов России1. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. 
Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов России. Проблема человека и 
среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, 
смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 
нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 
закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование 

                                                 
1 
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национального театра. Становление литературного языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные течения. Модернизм.  
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской 

литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное 
регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 
Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской 
истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в 
поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной проблематике: 

сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в 

литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 
искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы.  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 
 Художественный образ.  
 Содержание и форма. 
 Художественный вымысел. Фантастика. 
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 
 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  
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 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 
 Психологизм. Народность. Историзм. 
 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.  
 Стиль. 
 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 
 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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

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

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

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

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 
Основные виды устных и письменных работ 

Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объёме изучаемого курса литературы, комментированное чтение. 
Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с максимальным использованием 

художественных особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической статьи и 
т. д. 

Подготовка характеристики героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по 
программе старших классов. 

Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 
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произведения, устный комментарий прочитанного. 
Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объёма, просмотренный фильм или фильмы одного режиссёра, спектакль 

или работу актёра, выставку картин или работу одного художника, актёрское чтение и пр. 
Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми художественными произведениями. 
Свободное владение монологической и диалогической речью. 
Использование словарей различных типов, каталогов библиотек. 
Письменные: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений. 
 Создание оригинальных произведений. Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 
Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 
 
8. Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного 

изучения учебного предмета "Литература на этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 
учебных часа в неделю). 

В учебном плане гимназии: 10 класс -108 часов ( 36 недель -3 часа в неделю), 11 класс-102 ( 34 недели -3 часа в неделю) 
 

9. Тематическое планирование 
 
Литература 19 века (108 часов) 

 
Кл
ас
с 

№  Наименование раздела и темы Всего 
часов 

10 
кл
асс 

1 Введение. Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные 
темы и проблемы русской литературы 19 века. Художественные открытия русских 
писателей — классиков. 

2 

  Раздел 1. Литература первой половины 19 века 20 
 2 Тема 1. Обзор русской литературы первой половины 19 века. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Зарождение романтизма в русской литературе первой 
половины 19 века. Национальное самоопределение русской литературы. 

2 

 3 Тема 2. А.С.Пушкин. Художественные открытия А.С.Пушкина. Гуманизм и 
философская глубина пушкинской лирики. «Вечные темы» в творчестве 

7 
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А.С.Пушкина. Значение творчества А.С.Пушкина  для русской и мировой 
литературы. 

 4 Тема 3. М.Ю.Лермонтов. Своеобразие художественного мира М.Ю.Лермонтова, 
развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема родины, поэта и поэзии, 
любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве 
Лермонтова. 

5 

 5 Тема 4. Н.В.Гоголь. Особенности стиля Гоголя, особенности его творческой 
манеры. 

 6 

  Раздел 2. Литература второй половины 19 века 78 
 6 Тема 1. Обзор русской литературы второй половины 19 века. Россия во второй 

половине 19 века, Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в 
области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 
литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер 
русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, 
веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 
нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в русской поэзии. 
Классическая русская литература и её мировое признание. 

2 

 7 Тема 2. А.Н.Островский. Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в 
драме. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». Катерина в системе 
образов. Внутренний конфликт. Смысл названия и символика пьесы. 
Драматургическое мастерство Островского. 
Н.А.Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» 

6 

 8 Тема 3. Ф.И.Тютчев. Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский 
характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Тема Родины. 
Человек, природа и история в лирике Тютчева. Художественное своеобразие 
лирики.  

4 

 9 Тема 4. А.А.Фет. Поэзия Фета и литературная традиция. Теория «чистого 
искусства». Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие и 
психологизм лирики. 

2 

 10 Тема 5. И.А.Гончаров. Роман «Обломов». История создания и особенности 
композиции. Глава «сон Обломова» и её роль в произведении. Система образов. 

8 
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Приём антитезы в романе. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 
проблематика. Роль пейзажа, портрета, интерьера. Своеобразие стиля Гончарова. 

 11 Тема 6. И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». Отражение в романе общественно-
политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. 
Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Смысл названия. Тема 
народа в романе.  «Вечные темы» в романе. Смысл финала романа. Авторская 
позиция. Поэтика романа. Базаров в ряду других образов русской литературы.. 
Д.И.Писарев «Базаров» (фрагменты). 

9 

 12 Тема 7. А.К.Толстой. Своеобразие художественного мира. Основные темы, 
мотивы и образы поэзии. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

2 

 13 Тема 8. М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). Обличение 
деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Смысл финала. 
Своеобразие сатиры. Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, 
гипербола, гротеск, алогизм. 

5 

 14 Тема  9. Н.А.Некрасов. Гражданский пафос поэзии Некрасова, её основные темы, 
идеи и образы. Особенности некрасовского лирического героя. Образ музы в 
лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты 
простого русского человека. Художественное своеобразие лирики. «Кому на Руси 
жить хорошо». Сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа. Образы 
«правдоискателей» и «народного заступника».  Сатирическое изображение 
помещиков. Народное представление о счастье. Тема женской доли. Тема 
народного бунта. Особенности стиля Некрасова.  

10 

 15 Тема 11. Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Особенности 
сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов. 
Теория Раскольникова и её развенчание. Раскольников и его «двойники». Приёмы 
создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 
нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы. Тема гордости и 
смирения. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 
Достоевского. Мировое значение творчества писателя.  

8 

 16 Тема 12. Л.Н.Толстой.  Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие. 
Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный приём. 
Система образов. Критерии оценки личности. Пути идейно-нравственных исканий 

13 
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Андрея Болконского, Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева. «Мысль 
народная» и «мысль семейная» в романе. Наташа Ростова и княжна Марья как 
любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны. Толстовская философия 
войны. Проблема национального характера, истинного и ложного героизма. 
Образы Кутузова и Наполеона. Психологизм прозы Толстого. Приёмы 
изображения душевного мира героев. Роль портрета, пейзажа, диалогов и 
внутренних монологов. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Мировое 
значение творчества писателя. 

 17 Тема 13. Н.С.Лесков. Жизнь и творчество, художественный мир.»Очарованный 
странник». Внешняя и духовная биография героя. «Леди Макбет Мценского 
уезда». Освещение женской судьбы в творчестве. Лесков и православие. Роль 
Лескова в развитии русской литературы. Его позиция в литературной полемике.  

3 

 18 Тема 13. А.П.Чехов. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 
Традиции русской классической литературы в изображении «маленького 
человека». Психологизм прозы Чехова. Комедия «Вишнёвый сад». Особенности 
сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический образ вишнёвого 
сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Роль авторских 
ремарок. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический 
подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Значение творческого наследия Чехова для 
мировой литературы и театра. 

6 

  Раздел 3. Литература Народов России 1 
  Тема 10. К.Хетагуров. Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость к поэзии 

Некрасова. Специфика художественной образности. 
1 

  Раздел 4. Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века 5 
 19 Тема 1. Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. 

Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
1 

 20 Тема 2. Г. Де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция. Система 
образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости 
мира. Мечты героя о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 
психологического анализа. 

1 

 21 Тема 3. Г.Ибсен. Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение). Особенности 2 
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конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 
правах женщины. Особая роль символики. Своеобразие «драм идей» Ибсена как 
социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая 
драматургия.   

 22 Тема 4. А.Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни. 
Пафос отрицания устоявшихся норм. Символические образы. Особенности 
поэтического языка. 

1 

 
Литература 20 века (102 часа) 

 
Кла
сс 

№
  

Наименование раздела и темы Всего 
часов

11 
клас
с 

1 Введение. Русская литература первой половины 20 века. Традиции и новаторство. 
Реализм и модернизм. Трагические события первой половины 20 века и их 
отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. «Социалистический 
реализм» Проблема «художник и власть». 

1 

  Раздел 1. Литература первой половины 20 века 62 
  Тема 1. Обзор русской литературы первой половины 20 века.  2 
 2 Тема 2. И.А.Бунин. Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина.

Пейзажная лирика. Живописность и лаконизм поэтического слова. Традиционные 
темы русской поэзии в лирике Бунина. 
«Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Развитие традиций 
русской классической литературы в прозе БунинаТема 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. Роль художественной детали. Символика 
бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

4 

 3 Тема 3.В.Г.Короленко. Жизнь и творчество (обзор).Общие эстетические 
принципы писателя, их реализация в творчестве. «Река играет»,  «без языка», 
Письма к Луначарскому.  

2 



16 
 

 4 Тема 4. А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет» 
(возможен выбор другого произведения). Своеобразие сюжета повести. Споры 
героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 
ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 
художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 
психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

3 

 5 Тема 5. М. Горький  Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль»
(возможен выбор другого произведения). 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. 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. 

7 

  Раздел 2. Обзор зарубежной литературы первой половины 20 века 3 
 6 Тема 1. Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы 

XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в 
литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.  

1 

 7 Тема 2. Б. Шоу. (возможен выбор другого зарубежного прозаика). Жизнь и 
творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 
Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей 
Чеховские традиции в творчестве Шоу.  

1 

 8 Тема 3. Г. Аполлинер (возможен выбор другого зарубежного поэта). Жизнь и 
творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого 
произведения). Непосредственность чувств, характер лирического переживания в 

1 
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поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 
Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.  

  Раздел 3. Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  12 
 9 Тема 1. И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, 

Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. 
Ходасевич (стихотворения не  менее трех авторов по выбору). Серебряный век как 
своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 
течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

2 

 1
0 

Тема 2. Символизм. 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”. Музыкальность стиха. "Старшие 
символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" 
(А. Белый, А. А. Блок). 

1 

 1
1 

Тема3. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к 
форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 
темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

1 

 1
2 

Тема 4. К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен 
выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 
выражения чувств и мыслей. 

1 

 1
3 

Тема 5. А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога 

за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 
Мессии.  

1 
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 1
4 
Тема 6. Акмеизм.  Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 
"Наследие символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной 
жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов 
конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

1 

 1
5 

Тема 7. Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», 
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех 
других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева, 
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. 
Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

1 

 1
6 

Тема 8. 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 футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), 
кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. 
Пастернак). 

1 

 1
7 

Тема 9. И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 
Северянина, оригинальность его словотворчества. 

1 

 1
8 

Тема 10. В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 
«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Слово в художественном мире 
поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

1 

 1
9 

Тема 11. Крестьянская поэзия (1 час)
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX 

в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

1 
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тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской 
цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные 
мотивы.  

 2
0 

Тема 12. 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 железной дороге» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 
жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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 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 композиции. Строфика, интонации, 
ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала 
поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

12 

 2
1 

Тема 13. В. В. Маяковский  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 
«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 
пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, 

3 
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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  творчестве Маяковского.  

 2
2 

Тема 14. С. А. Есенин  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, 
не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 
родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех 
других стихотворений). 
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 
поэзии Есенина. Отражение 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.  

3 

 2
3 

Тема 15. 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…» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор 
двух других стихотворений). 

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.  

2 

 2 Тема 16. О. Э. Мандельштам  3 
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4 Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для 
изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух 
других стихотворений). 
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 
письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 
литературные образы в поэзии Мандельштама.   

 2
5 

Тема 17. 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» (указанные стихотворения являются обязательными 
для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 
какая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 
любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 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 народного 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. 

3 

 2
6 

Тема 18. Б. Л. Пастернак . Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен 
выбор двух других стихотворений). 

2 
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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 романа.  

  Раздел 4. Проза первой половины 20 века.  
 2

7 
Тема 1.М. А. Булгаков  

Жизнь и творчество. Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается 

один из романов – по выбору).История создания романа. Своеобразие жанра и 

композиции. Развитие традиций русской классической литературы в романе. Роль 

эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая 

широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл 

финала романа. Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один 

из романов – по выбору). 

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 
выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 
творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

9 

 2
8 

Тема 2. А. П. Платонов  Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

2 
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сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета 
повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. 
Самобытность языка и стиля писателя. 

 2
9 

Тема 3. М. А. Шолохов Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. 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. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 
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. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. 
Язык прозы Шолохова.   

11 

  Раздел 5. Литература второй половины XX века (19 час) 19 
 3

0 
Тема 1. Э. Хемингуэй  

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).  
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики 
в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

2 
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 3
1 

Тема 2. 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 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).  

2 

 3
2 

Тема 3. А. Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» 
(возможен выбор двух других стихотворений). 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий 
мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 
традиции в творчестве поэта. 

1 

 3
3 

Тема 4. В. Т. Шаламов 
Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор 

двух других рассказов). 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия 

2 
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“лагерной” темы. Характер повествования.  
 3

4 
Тема 5. 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» (избранные главы обзорно). 

3 

 3
5 

Тема 6. В. М. Шукшин.(возможен выбор другого прозаика второй половины XX 
века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 
произведений). 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги 
в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

1 

 3
6 

Тема 7. В. В. Быков  
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) Повесть 
«Сотников» (возможен выбор другого произведения). Нравственная проблематика 
произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы 
Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении. Мастерство психологического анализа.   

1 

 3
7 

Тема 8. В. Г. Распутин. (возможен выбор другого прозаика второй половины XX 
века). Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема 
памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема 
утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в 
повести.  

1 

 3
8 

Тема 9. Н. М. Рубцов (возможен выбор другого поэта  второй половины XX 
века).Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор 
других стихотворений). 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.  

1 

 3
9 

Тема 10. Р. Гамзатов (возможен выбор другого писателя, представляющего 1 
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литературу народов России). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 
«Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор других 
стихотворений). Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 
Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого в 
творчестве Гамзатова. 

 4
0 

Тема 11. И. А. Бродский  (возможен выбор другого поэта  второй половины XX 
века. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 
жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений). 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 
одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

1 

 4
1 

Тема 12. Б. Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта  второй половины XX 
века). Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен 
выбор других стихотворений). 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. 

1 

 4
2 

Тема 13. А. В. Вампилов (возможен выбор другого драматурга  второй половины 
XX века). Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического 
произведения). 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.  

1 

 4
3 

Тема 14. Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции 
современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в 
журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 

1 

 
Результаты освоения программы среднего общего образования по предмету «Литература» 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
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- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
- 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; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; 
-участия в диалоге или дискуссии; 
-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 
-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  
-определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 
отношений. 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по литературе   
 

Общеучебные умения и навыки: 
 
Познавательная деятельность 
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 
связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 
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сопоставления, оценки и классификации объектов. 
Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 
если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 
Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 
мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 
импровизировать. 

 
 
Информационно-коммуникативная деятельность 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 
и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 
определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами 
художественного, публицистического и официально-дело-вого стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 
информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 
правилам ведения диалога (диспута). 

 
Рефлексивная деятельность 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 
конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 
общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
экологических требований. 
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Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям 
современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 
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Произведения для заучивания наизусть 
 

Десятый класс  
А.С.Пушкин. 3 — 4 стихотворения (по выбору). 
М.Ю.Лермонтов. 2 — 3 стихотворения (по выбору). 
А.А.Фет. Стихотворение на выбор. 
Н.А.Некрасов. «Поэт и гражданин», «Мы с тобой бестолковые люди...», отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
А.Н.Островский. «Гроза» (монолог на выбор). 
И.С.Тургенев «Отцы и дети» (Отрывок на выбор). 
Л.Н.Толстой «Война и мир» (отрывок на выбор). 
  
Одиннадцатый класс 
 И.А.Бунин. 2 — 3 стихотворения (по выбору). 
В.Я.Брюсов. 1 — 2 стихотворения (по выбору). 
Н.С.Гумилёв. 1 — 2 стихотворения (по выбору). 
А.А.Блок. «Незнакомка», «Россия». 
В.В.Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!». 
С.А.Есенин. «Письмо к матери», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...». 
М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...». 
О.Э.Мандельштам. «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...», 
А.А.Ахматова. «Мне голос был...», «»Родная земля». 
Б.Л.Пастернак. «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой сути...».  
 
 

    Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 10 классе 
базовый уровень 

108 часов в год (3 часа в неделю) 
Программа В.Я.Коровиной, учебник Русская литература 19 век в двух частях.  10 класс. Ю.В.Лебедев. Просвещение. 

 
Дата  № 

урока 
 

Тема урока Содержание урока Теория Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС 
2004г.)

Литература первой четверти 19 века 
1 1 Введение Пути становления реализма в Историко- Знать общую характеристику и 



31 
 

четвер
ть 
1 неделя 

 Русская литература в 
контексте мировой 
культуры 

русской и мировой литературе; 
выявление эволюции 
литературных направлений и 
жанров. 

литературный 
процесс 
 

своеобразие русской литературы 19 
века, уметь доказывать значение 
русской литературы в развитии 
литературного процесса 

 2 Становление и 
развитие русского 
романтизма 

Литературные направления: 
классицизм, сентиментализм. 
Романтизм, элегия. Баллада. 

Литературное 
направление. 
Романтизм. 
Реализм. 
Классицизм. 

Знать основные закономерности 
историко-литературного процесса и 
черты литературных направлений. 

А.С.Пушкин (7 часов)
 3 А.С.Пушкин 

Романтическая лирика 
1820-х годов 
стихотворения 
«Друзьям», «19 
октября», «Я вас 
любил...», «На холмах 
Грузии...» 

Трагизм мировосприятия и его 
преодоление. Понимание 
свободы поэтом. 

Поэзия. Лирика. 
Лирические 
жанры. Мотив. 

Знать основные факты жизни и 
творчества А.С.Пушкина. Уметь 
анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

2 
неделя 

4 Философская глубина и 
художественное 
совершенство лирики 
1830-х годов 
Стихотворения 
«Поэту», «Пророк» 

Лирика дружбы и любви. 
Сопоставительный панализ 
произведений Дж. Байрона и 
А.С.Пушкина  

Элегия. 
Послание. Сонет 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 5 Художественное 
своеобразие 
пушкинской лирики 
«Памятник» 

Тема поэта и поэзии в 
творчестве А.С.Пушкина 

Тема, идея, 
лирический 
герой. 
Изобразительно-
выразительные 
средства в лирике

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 6  «Медный всадник». 
Человек и история в 
поэме 

Человек и история в поэме. 
Тема «маленького человека» 

Проблематика, 
историзм 

Уметь раскрыть конкретно-
историческое и общечеловеческое 
содержание произведения. 

3 7 Авторская позиция и Диалектика пушкинских Конфликт, образ Уметь раскрыть конкретно-
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неделя способы её выражения 
в поэме 

взглядов на историю России. автора историческое и общечеловеческое 
содержание произведения. 

 8  «Евгений Онегин». 
Художественные 
особенности романа 

Творческая история романа. 
Особая форма стихотворной 
строфы. Понятие «лишний 
человек». Эпиграф, лирический 
герой, лирические отступления.

Историзм, роман, 
сюжет 

Уметь аргументированно 
формулировать своё отношение к 
прочитанному произведению 

 9 Реалистический 
характер романа 
«Евгений Онегин» 

Отражение в романе 
социального, бытового и 
культурного уклада жизни 
начала 19 века. 
Общечеловеческие и 
философские проблемы 
романа. Нравственная 
цельность характера Татьяны 
Лариной 

Герой, характер, 
тип 

Уметь аргументированно 
формулировать своё отношение к 
прочитанному произведению 

М.Ю.Лермонтов (5 часов)
4 
неделя 

10 
 

М.Ю.Лермонтов. 
Жизнь и творчество. 
Лирический герой 
Лермонтова 

Основные факты жизни и 
творчества, особенности 
творческого метода. 

Романтизм, 
лирический 
герой, 
психологизм, 
элегия 

Знать основные факты жизни и 
творчества А.С.Пушкина. Уметь 
анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

 11 Основные мотивы 
лирики 
М.Ю.Лермонтова 

Художественный мир поэта, 
многообразие лирической 
тематики поэзии Лермонтова и 
её художественное своеобразие 

Послание как 
жанр лирики 

Знать основные факты жизни и 
творчества писателя 

 12 Философская глубина и 
художественное 
совершенство лирики 
М.Ю.Лермонтова 

"Дума», «Как часто пёстрою 
толпою...», «Выхожу один я на 
дорогу...». Основные мотивы, 
чувство одиночества, 
философское осмысление 
бытия. «Прощай, немытая 
Россия...», «Родина». Тема 

Тема, мотив Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 
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Родины в творчестве. «Поэт», 
«Пророк». Размышления о роли 
поэта и поэзии в обществе 

5 
неделя 

13 Художественные 
особенности романа 
«Герой нашего 
времени» 

Анализ композиционного 
своеобразия романа, признаки 
реализма и романтизма в 
романе.. 

Сюжет, 
композиция 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 

 14 Противоречивость 
нравственного облика 
героя 

Основные положения 
критических статей о романе и 
оценка образа Печорина. 
Трагедия одарённой натуры 

Характер, тип, 
идея 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 

Н.В.Гоголь (6 часов)
 15 

 
 Н.В.Гоголь. «Шинель». 
Образ «маленького 
человека» 

Принципы создания образа 
«маленького человека». Пафос 
произведения. 

Повесть, сюжет, 
персонаж 

Уметь выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской 
литературы 

6 
неделя 

16 Н.В.Гоголь. «Невский 
проспект». Реальность 
и фантастика в повести 

Тема города в творчестве 
писателя 

Образ 
бездушного и 
обманного города 

Уметь выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской 
литературы 

 17 Н.В.Гоголь. «Портрет». 
Обучение анализу 
эпизода 

Тема труда в русской 
литературе. Понятие 
«истинного и ложного» в 
русской литературе 

Место повести в 
сборнике 

Уметь выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской 
литературы 

 18 «Мёртвые души». 
Сатирическое 
изображение 
помещиков и 
чиновников в поэме 

Своеобразие композиции. 
Подчинённая роль сюжета. 
Образ дороги в поэме. 
Своеобразие гоголевской 
типизации и комизма. 
Повествователь и автор.  

Сатира, гротеск, 
гипербола 

Уметь выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской 
литературы 

7 
неделя 

19 Место Чичикова в 
системе образов 

Определение высоких 
гуманистических идеалов 
Гоголя. Речевая характеристика 
героев. Роль детали. 

Герой, характер Уметь выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской 
литературы. Знать теоретико-
литературные понятия. 

 20 Жанровое своеобразие 
поэмы 

Микросюжеты в поэме. Роль 
лирических отступлений. 

Поэма, роман Уметь выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы русской 
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литературы 
Развитие русской литературы 40 — 70 -х годов 19 века

 21 
 

Становление реализма 
в русской литературе 19 
века 

Анализ исторической 
обстановки середины 19 века, 
её влияние на развитие русской 
литературы. Литературное 
движение в России в 40 — 70 
годах 19 века. Споры 
западников и славянофилов. 

Реализм, 
литературные 
роды: эпос, 
лирика, драма 

Знать общую характеристику и 
своеобразие русской литературы. 

И.А.Гончаров (8 часов)
8 
неделя 

22 
 

И.А.Гончаров. 
Личность писателя 

Биография писателя, его 
художественный мир. Традиции 
Пушкина и Гоголя в творчестве 
Гончарова 

Проза, эпические 
жанры 

Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. 

 23 «Обломов». 
Проблематика романа.  

Идейное своеобразие романа. 
Композиция. Выявление 
авторской позиции в споре. 

Реализм, роман, 
сюжет, система 
образов 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 

 24 Полнота и сложность 
характера главного 
героя. Истоки 
характера. Роль эпизода 
«Сон Обломова» 

Понятие «обломовщина» Эпизод Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 

9 
неделя 
 

25 Андрей Штольц как 
антипод Обломова 

Работа над образом Обломова 
путём сопоставительных 
характеристик героев 

Антитеза Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 
Уметь сопоставлять и анализировать 
факты из содержания произведения. 

 26 Обломов и Ольга 
Ильинская 

Работа над образом Обломова 
путём сопоставительных 
характеристик героев. Женские 
образы в романе. 

Диалог, 
внутренний 
монолог 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 
Уметь сопоставлять и анализировать 
факты из содержания произведения 

 27 Смысл финала романа Идейное своеобразие романа. 
Композиция. Выявление 

Авторская 
позиция 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
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авторской позиции в споре. авторскую позицию в произведении. 
2 
четвер
ть 
10 
неделя 

28 «Что такое 
обломовщина?» Роман 
в русской критике 

Анализ противоречивости 
оценок романа. 

«Что такое 
обломовщина?» 
Н.А.Добролюбов
а, «Обломов» 
Д.И.Писарева 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 

 29 Письменная работа по 
итогам изучения 
романа И.А.Гончарова 
«Обломов» 

Систематизация знаний, 
материалов по изученному 
произведению. 

 Знать содержание изученного 
произведения, уметь сопоставлять 
авторскую и собственную позицию 
относительно произведения. 

А.Н.Островский (6 часов)
 30 

 
А.Н.Островский 
Личность и творчество 

Биография писателя, его 
художественный мир. 
Новаторский характер 
драматургии. 

Драма Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. 

11 
неделя 

31 «Гроза». Творческая 
история пьесы 

История создания, 
художественное и жанровое 
своеобразие. Система образов. 

Сюжет, система 
персонажей 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 
Уметь сопоставлять и анализировать 
факты из содержания произведения. 

 32 Нравы города Калинова Сопоставление образов 
«тиранов» и «жертв» 

Драма как жанр. 
Конфликт 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 
Уметь сопоставлять и анализировать 
факты из содержания произведения. 

 33 Образ Катерины Характеристика героини, 
причины конфликта с «Тёмным 
царством». Художественно-
стилистические приёмы 
создания образа. 

Герой, характер, 
тип, образ 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 
Уметь сопоставлять и анализировать 
факты из содержания произведения. 

12 
неделя 

34 Смысл названия пьесы Оценка пьесы в русской 
критике. 

Идея, пафос Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 
Уметь сопоставлять и анализировать 
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факты из содержания произведения. 
 35 Островский — 

создатель русского 
национального театра 

Влияние творчества 
Островскго на развитие 
литературного процесса. 

Язык и стиль 
произведения 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 
Уметь сопоставлять и анализировать 
факты из содержания произведения. 

И.С.Тургенев (9 часов)
 36 

 
И.С.Тургенев. 
Личность и творчество 

Особенности художественной 
манеры писателя 

Проблематика Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. 

13 
неделя 

37 «Отцы и дети». 
История создания 
романа 

Особенности романа как жанра 
и причины его развития в 
середине 19 века 

Герой, характер, 
тип 

Знать содержание изученного 
произведения, уметь выявлять 
авторскую позицию в произведении. 

 38 Базаров – герой своего 
времени 

Образ главного героя. 
Художественные особенности 
создания образа 

Система взглядов 
героя 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 39 Споры партий и 
конфликты поколений.  

Суть конфликта, взгляды 
критиков 

Система образов. 
Антитеза 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

14 
неделя 

40 Сатирическое в 
изображении отцов и 
детей. Базаров в кругу 
единомышленников 

Образы Ситникова и 
Кукшиной. Пародия.  

Ирония, сатира, 
сарказм 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 41 Автор и герой в романе. 
Сложность позиции 
автора 

Авторское отношение к герою Авторская 
позиция 

Уметь выявлять авторскую позицию, 
приёмы систематизации материала. 

 42 Внутренний конфликт 
Базарова. Испытание 
любовью 

Четыре взгляда на проблему 
любви в романе. Анализ 
сущности внутреннего 
конфликта героя. 

Средства 
создания образа 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

15 
неделя 

43 Базаров и его родители Взаимоотношения героев Пейзаж Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
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произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 44 Базаров как 
«трагическое» лицо. 
Причины 
мировоззренческого 
кризиса. Финал романа 

Оценка романа в русской 
критике 

Трагический 
конфликт 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

Ф.И.Тютчев (4 часа)
 45 

 
Ф.И.Тютчев. Личность 
и творчество 

Особенности художественной 
манеры писателя 

Романтизм Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

16 
неделя 

46 Основные мотивы 
лирики 

Особенность мировосприятия, 
представление о философских 
основах произведения 

Изобразительно-
выразительные 
средства языка в 
лирике 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 47 — 48 Анализ поэтического 
текста 

Особенности поэтики Философский 
характер 
романтизма 
Ф.И.Тютчева 
 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

Русская поэзия второй половины 19 века (2 ЧАСА)
3 
четвер
ть 
17 
неделя 

49 Две ветви русской 
поэзии второй 
половины 19 века 

Наметившийся кризис русской 
поэзии. Поиски нового языка 
русской лирики 

Проблема, 
литературный 
процесс 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 50 
 

А.К.Толстой. Основные 
мотивы лирики 
 

Наметившийся кризис русской 
поэзии. Поиски нового языка 
русской лирики 

Эпос, лирика, 
драма 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 51 Образ Козьмы Роль пародии в создании Стилизация, Уметь анализировать и 
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Пруткова поэтического языка второй 
половины 19 века 

пародия интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

А.А.Фет (2 часа)
18 
неделя 

52 
 

А.А.Фет. Основные 
мотивы лирики 

Особенности художественного 
мира поэта. Тематическое 
разнообразие лирики 

Художественный 
образ 

Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 53 Мотив трагизма 
человеческого бытия в 
лирике А.А.Фета 

Особенности поэтического 
стиля. Обучение 
интерпретации стихотворений 
и сопоставительному анализу 
лирических произведений. 

Ритм, рифма, 
интонация 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

Н.А.Некрасов (10 часов)
 54 

 
Н.А.Некрасов. 
Личность и творчество 

Основные этапы жизни и 
творчества 

 Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. 

19 
неделя 

55 Основные мотивы 
лирики Н.А.Некрасова 
«Поэт и гражданин», 
«Муза» 

Своеобразие художественного 
мира 

Лирический 
герой 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 56 Тема поэта и поэзии в 
лирике Н.А.Некрасова 
«Нам не дано 
предугадать...», 
«Элегия», «Пророк», 
«Я не люблю..» 

Соотношение 
гражданственности и 
искусства. Поэтизация 
жертвенности 

Традиции, 
новаторство 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 57 «Кому на Руси жить 
хорошо». Творческая 
история произведения 

Творческая история поэмы. 
Социальная трагедия 
крестьянства 

Жанр поэмы-
эпопеи 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

20 58 Роль фольклорно- Особенности сюжета и Сюжет, Уметь анализировать и 
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неделя сказочных мотивов в 
произведении 

композиции поэмы, языковые 
средства выразительности. 
Роль фольклорных элементов в 
поэме. 

композиция интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 59 Изменение 
крестьянского 
представления о 
счастье 

Мотив пути в поэме. 
Многообразие образов 
помещиков в поэме 

Система образов Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 60 Крестьянские судьбы в 
изображении 
Некрасова 

Многообразие крестьянских 
образов в поэме 

Характер, тип Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

21 
неделя 

61 Вера поэта в духовную 
силу русского народа. 
Матрёна Тимофеевна, 
Савелий 

Определение истоков сильного 
женского характера 

Авторская 
позиция 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 62 Образ Гриши 
Добросклонова 

Образ народного заступника. 
Центральный образ поэмы. 

Идея Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

Ф.М.Достоевский (8 часов) 
 63 Ф.М.Достоевский. 

Личность и творчество 
Основные этапы жизни и 
творчества 

Трагические 
обстоятельства, 
сформировавшие 
мировоззрение 
писателя 

Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. 

22 
неделя 

64 «Преступление и 
наказание». 
Художественные 
особенности романа 

Идейно-нравственная 
проблематика романа, главный 
конфликт. 

Тема, 
проблематика 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 65 Петербургские углы. 
«Униженные и 
оскорблённые» в 
романе 

Специфика Петербурга 
Достоевского, сопоставление с 
Петербургом Пушкина, Гоголя, 
Некрасова. 

Система 
персонажей 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 



40 
 

 66 Истоки и смысл теории 
Раскольникова 

Суть теории Раскольникова, 
анализ ведущих мотивов 
преступления. Опасность 
идивидуалистических идей и 
теорий. 

Психологизм Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

23 
неделя 

67 Тема преступления и 
наказания героя 

Идея страдания и очищения в 
романе 

Герой, характер Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 68 Двойники и антиподы 
Раскольникова 

Система персонажей романа. 
Значение каждого для 
понимания позиции главного 
героя 

Система 
персонажей 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 69 Раскольников и 
Сонечка. Нравственное 
возрождение героя 

Система столкновения 
«правды» Сонечки и «правды» 
Раскольникова 

Авторская 
позиция 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

24 
неделя 

70 Раскольников в эпилоге 
романа 

Символический смысл романа Мировоззрение 
писателя 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

Н.С.Лесков (3 часа) 

 71 Н.С.Лесков. Личность и 
творчество 

Основные этапы жизни и 
творчества 

Самобытность 
таланта и 
особенности 
идейной позиции 

Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. 

 72 «Очарованный 
странник». 
Особенности жанра 
произведения 

Идейно-художественное 
своеобразие произведения 
Формирование типа русского 
праведника в трагических 
обстоятельствах жизни. 

Язык и стиль Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 
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25 
неделя 

73 «Леди Макбет 
Мценского уезда» 

Значение темы 
проповедничества в творчестве 
Лескова. Сравнительный 
анализ образов двух Катерин 
(«Гроза Островского и «Леди 
Макбет …» Лескова) 

Герой, характер, 
тип 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

М.Е.Салтыков-Щедрин (5 часов) 

 74 М.Е. Салтыков-Щедрин 
Личность и творчество 

Основные этапы жизни и 
творчества 

Своеобразие 
сатиры 

Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. 

 75 «История одного 
города». 
Художественные 
особенности романа 

Замысел, история создания. 
Композиция, жанр. Языковые 
особенности. 

Гротеск, 
гипербола 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

4 
четвер
ть 
26 
неделя 

76-77 Градоначальники и 
глуповцы 

Своеобразие сатиры писателя. 
Социально-политическая и 
нравственная проблематика 
произведения. 

Идея, пафос Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 78  Сочинение по 
творчеству 
Достоевского, Лескова, 
Салтыкова-Щедрина 

Создание письменного 
высказывания. Выбор и 
использование 
изобразительных средств языка 

 Уметь аргументированно 
формулировать своё отношение к 
прочитанному, создавать сочинения 
различных жанров. 

Пути развития  русской литературы 70 — 80 годов 19 века (1 час) 

27 
неделя 

79 – 80 
 

Поиски путей 
сближения с народом в 
общественной жизни 
России 70 – 80 годов 19 
века 

 Идея, историко-
литературный 
процесс 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

Л.Н.Толстой (13 часов)
 81 

 
Л.Н.Толстой 
Личность и творчество 

Основные этапы жизни и 
творчества 

Этапы биографии 
и их отражение в 

Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
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творчестве тему. 
28 
неделя 

82 Политические и 
философские взгляды 
Толстого 
«Севастопольские 
рассказы» 

Духовные искания в годы 
юности, военный опыт, процесс 
становления взглядов, 
художественного мира 

Этапы биографии 
и их отражение в 
творчестве 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 83 «Война и мир». 
Творческая история 
произведения 

Проблематика, композиция, 
многозначность названия, 
особенности психологизма, 
«диалектика души». 

Роман-эпопея Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 84 Изображение 
«большого света» в 
романе. Салон Анны 
Шерер. Образ Элен 

Богатый и сложный мир героев 
романа. Идея нравственной 
ответственности человека за 
судьбы близких, судьбы всего 
мира.  

Система образов. 
Ирония 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

29 
неделя 

85 Семья Ростовых «Мысль семейная» в романе. 
Идея нравственной 
ответственности человека за 
судьбы близких, судьбы всего 
мира.  

«Мысль 
семейная в 
романе» 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 86 Семья Болконских «Мысль семейная» в романе. 
Идея нравственной 
ответственности человека за 
судьбы близких, судьбы всего 
мира.  

«Мысль 
семейная в 
романе» 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 87 Изображение 
безнравственной сути 
войны 1805-1807 годов 

Взгляды Толстого на роль 
личности в истории. Картины 
войны, её осуждение.  

Пафос, авторская 
позиция 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

30 
неделя 

88 Наташа Ростова — 
любимая героиня 
автора 

Женские образы в романе. 
«Красота истинная» и 
«ложная» по Толстому 

Портрет, 
внутренний 
монолог 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 89 Духовные искания Различие путей нравственных Внутренний мир Уметь анализировать и 
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любимых героев 
Толстого 

исканий героев романа. героя интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 90 Война 1812 года в 
судьбах героев 

Исторические личности на 
страницах романа. Взгляды 
Толстого на роль личности в 
истории. 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

31 
неделя 

91 Наполеон и Кутузов. 
Взгляд Толстого на 
роль личности в 
истории 

Исторические личности на 
страницах романа. Взгляды 
Толстого на роль личности в 
истории. 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 92 Народность в 
понимании Толстого. 
Пьер Безухов и Платон 
Каратаев 

Исторические личности на 
страницах романа. Взгляды 
Толстого на роль личности в 
истории. Осуждение войны 

Народность Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 93 Смысл финала 
произведения 

Богатый и сложный мир героев 
романа. Идея нравственной 
ответственности человека за 
судьбы близких, судьбы всего 
мира.  

Проблематика, 
конфликт 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

А.П.Чехов (6 часов)
32 
неделя 

94 
 

А.П.Чехов. Личность и 
творчество 

Основные этапы жизни и 
творчества 

 Знать основные факты биографии, 
уметь излагать мысли на заданную 
тему. 

 95 - 96 Проблематика и 
поэтика рассказов 
«Ионыч», «Человек в 
футляре», «Студент» 

Проблема истинных и ложных 
ценностей. «Восходящее» и 
«нисходящее» развитие 
личности в рассказах Чехова. 
Душевная деградация личности 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

33 
неделя 

97 «Вишнёвый сад». 
Художественные 
особенности пьесы 

Принципы «новой» драмы. 
Своеобразие чеховской 
драматургической условности. 

Конфликт, сюжет Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 98 Уходящее поколение: Система образов. Идея  Уметь анализировать и 



44 
 

Гаев, Раневская нравственной ответственности 
человека за судьбы близких, 
судьбы всего мира.  

интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 99 Молодые герои пьесы: 
Лопахин, Варя, Петя, 
Аня. Отношение автора 
к героям 

Система образов. Идея 
нравственной ответственности 
человека за судьбы близких, 
судьбы всего мира.  

Авторская 
позиция 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

34 
неделя 

100 Черты «новой драмы» в 
пьесе А.П.Чехова 
«Вишнёвый сад» 

Принципы «новой» драмы. 
Своеобразие чеховской 
драматургической условности. 

Жанр, стиль, 
язык 

Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

Уроки — повторение ( 2 часа) 
 101 -102 Повторение. 

Письменная работа по 
итогам изучения 
русской литературы 
второй половины 19 
века. 

Создание письменного 
высказывания. Выбор и 
использование 
изобразительных средств языка 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

Зарубежная литература (5 часов) 
35 
неделя 

103 Ги де Мопассан. 
«Ожерелье». 
Психологическая 
острота сюжета 

Идейный замысел, 
художественный мир 
произведения 

Новелла Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 104-105 Г. Ибсен. «Кукольный 
дом» как «драма идей» 

Идейный замысел, 
художественный мир 
произведения 

Драма идеи Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

36 
неделя 

106 А. Рембо. «Пьяный 
корабль». Своеобразие 
поэтического языка 

Идейный замысел, 
художественный мир 
произведения. Поэтический 
язык. 

Символизм Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

Литература народов России ( 1 час) 
 107 Коста Хетагуров. 

Стихотворения из 
Поэзия Хетагурова и фольклор. 
Близость к поэзии Некрасова. 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
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сборника  «Осетинская 
лира» 

Специфика художественной 
образности. 

произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 108 Заключительный урок Итоги изучения литературы 19 
века. Нравственные уроки 
русской литературы 19 века. 
Список литературы для летнего 
чтения. 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы. 

 
 
 
 



46 
 

Календарно-тематическое планирование уроков литературы в 11классе. 
Базовый уровень. 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Программа В.Я.Коровиной, учебник  В.П.Журавлёва, 11 класс, М., Просвещение 
Дата № урока Тема урока Основное содержание урока Теоретические 

знания 
Знания, умения, навыки по 
предмету (в соответствии с ГОС 
2004 г.) 

1 
неде
ля 

1 
полугодие 
№1-3 
Особенности 
литературно
го процесса 
рубежа веков 
3 часа 

Литературный процесс 
рубежа веков 

Сравнение литературного 
процесса рубежа веков в 
России и европейских странах

Литературный 
процесс 

Знать общую характеристику и 
своеобразие русской литературы 
19 века 

 №2 - 3 Основные направления 
развития русской 
литературы 

Национальные особенности 
основных направлений 
развития русской литературы 

 историко-
литературный 
процесс 
 

Знать общую характеристику и 
своеобразие русской литературы 
19 века. Закономерности 
историко-литературного процесса 

2 
неде
ля 

№4 
И.А.Бунин  
4 часа 

Поэтический мир 
Бунина 

«Музыкальность прозы» 
Бунина 

Поэтика Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

 №5 «Господин из Сан-
Франциско».Социально-
философские 
обобщения в рассказе. 

Глубина социально-
философских обобщений в 
рассказах Бунина 

Философия, деталь, 
характер 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №6 «Тёмные аллеи». 
Любовь в прозе Бунина 

Реализация эстетических 
принципов писателя 

Цикл рассказов, 
«лики любви» 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
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теории литературы. 
3 
неде
ля 

№7 «Чистый понедельник» Комплексный анализ текста. 
Сопоставление со 
стихотворением Бунина 
«Эпитафия»  

Сопоставление Уметь выполнять комплексный 
анализ текста. 

 №8 
А.И.Куприн 
3 часа 

Биография и 
особенности 
творческого пути 

Сопоставление особенностей 
мировоззрения Куприна и 
Бунина 

Мировоззрение Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

 №9 «Гранатовый браслет». 
Мир человеческих 
чувств в повести 

Содержание, идейный 
замысел, творческая манера 
писателя 

Анализ и 
интерпретация 
художественного 
текста 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

4 
неде
ля 

№10 «Олеся» 
Мир человеческих 
чувств в повести 

Поэтическое изображение 
природы в произведениях 
Куприна 

Реализм, анализ 
прозаического 
текста 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №11 - 12 
В.Г.Короленко 
2 часа 

«Река играет», «Без 
языка», Письма к 
А.В.Луначарскому 

Общие эстетические 
принципы писателя и их 
реализация в творчестве 

Реализм Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

5 
неде
ля 

№13 
М.Горький 
7 часов 

Художественный мир 
писателя 

Биография и библиография. 
Динамика мировоззрения 

 Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
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используя сведения по истории и 
теории литературы.  

 №14 Новаторство Горького-
драматурга. «На дне». 
Своеобразие 
драматургического 
конфликта 

Особенности драматургии 
писателя 

Сопоставление 
основных 
принйипов 
драматургии 
Горького и Брехта 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №15 Своеобразие 
драматургического 
конфликта 

Глубина и своеобразие 
конфликта в пьесе 

Конфликт Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

6 
неде
ля 

№16 Глубина философского 
аспекта в пьесе 

Философский аспект пьесы. 
Символизм Горького 

Символ, 
сопоставление 
пьесы Горького с 
пьесами Чехова 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №17 — 18 Проблематика и 
идейный замысел 
пьесы. 

Спор о правде на страницах 
пьесы 

Проблема, образ Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

7 
неде
ля 

№19 Публицистика Горького. 
«Несвоевременные 
мысли» 

Особенности позиции 
Горького-публициста. 

Авторский стиль, 
идея 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №20 — 21 
Русская 
поэзия 
Серебряного 
века 
29 часов 

«Декадентство в 
русской литературе»  

Своеобразие литературных 
течений 

Декаданс Знать основные закономерности 
историко-литературного процесса 
и черты литературных 
направлений. 

8 №22 Символизм как Сопоставление русского и Символизм, символ Знать основные закономерности 
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неде
ля 

литературное 
направление 

французского символизма историко-литературного процесса 
и черты литературных 
направлений. 

 №23 В.Я.Брюсов как 
теоретик символизма 

Общие эстетические 
принципы писателя и их 
реализация в творчестве 

Эстетика 
литературного 
направления 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

9 
неде
ля 

№24 — 25 
А.А.Блок 
12 часов 

Биография поэта Сопоставление общих 
эстетических принципов в 
творчестве Блока и Белого 

 Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

 №26 Биографическая и 
философская основа 
стихотворений сборника 
«Стихи о Прекрасной 
Даме» 

Сочетание в лирике 
биографической и 
философской основ 

Эстетический 
принцип, идея 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

10 
неде
ля 

№27 — 28 «Город», «Снежная 
маска», «Незнакомка» 

Понятие «стихии» в лирике. 
Анализ поэтического текста 

Стихия в лирике, 
диссонанс 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №29  «Ночь, улица, 
фонарь...». Лирика 
третьего тома  

«Страшный мир» в поэзии 
Блока  

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №30 «О доблестях...», «Я 
помню чудное 
мгновенье...» 

Сопоставительный анализ 
стихотворений 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
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теории литературы. 
11 
неде
ля 

№31- 32 «Русь», «Россия», «На 
поле Куликовом» 

Тема Родины в лирике Блока, 
Лермонтова, Некрасова, 
Бунина 

Тема, идея, 
авторская позиция 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

12 
неде
ля 

№33 — 34 «Двенадцать». 
Философская 
проблематика и 
своеобразие поэтики 
поэмы. 

Содержание, идейный 
замысел, трактовка образа 
Христа 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №35 Систематизация 
материалов к 
домашнему сочинению 
по творчеству 
А.А.Блока 

Создание письменного 
высказывания. Выбор и 
использование 
изобразительных средств 
языка 

 Уметь аргументированно 
формулировать своё отношение к 
прочитанному, создавать 
сочинения различных жанров. 

 №36 
 

Футуризм как 
литературное 
направление 

Особенности 
художественного мира 

Футуризм Знать основные закономерности 
историко-литературного процесса 
и черты литературных 
направлений. 

13 
неде
ля 

№37 И.Северянин 
«Увертюра», «Стансы» 

Особенности стихотворчества 
Северянина 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №38 В.Хлебников 
«Зверинец», «Заклятие 
смехом» 

Особенности стихотворчества 
Хлебникова 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

14 
неде
ля 

№ 39 -41 
В.В.Маяковск
ий 
3 часа 

Личность, 
мировоззрение и 
эстетические принципы 

Новаторский характер и 
лирический пафос творчества 

Реализация 
принципов 
футуристической 
программы 

Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
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художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

  «Послушайте», 
«Флейта- позвоночник»  

Характер лирического героя и 
средства художественной 
выразительности 

Лирический герой, 
окказионализмы 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

  «Облако в штанах» Идейный замысел, характер 
лирического героя 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

15 
неде
ля 

№42 — 44 
С.А.Есенин 
3 час 

«Ключи Марии». 
Эстетическая 
программа поэта 

 Имажинизм Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

  «Гой ты, Русь моя 
родная...», «Песнь о 
собаке», «Письмо к 
женщине» 

Особенности словотворчества 
Есенина 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

  «Анна Снегина» Содержание, идейный 
замысел, средства 
художественной 
выразительности 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 
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 №45 Акмеизм Эстетические принципы и 
направления в творчестве 
Н.Гумилёва 

Неоромантизм, 
декаданс, 
дегероизация 

Знать основные закономерности 
историко-литературного процесса 
и черты литературных 
направлений. 

16 
неде
ля 

 
№46 - 48 
А.А.Ахматова 
3 часа 

Мировоззрение и 
эстетические принципы 
Ахматовой,  
новаторство 
художественной формы 

Лирическая «новелла»  Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

  «Сероглазый король», 
«Сжала руки под 
тёмной вуалью...», 
«Широк и жёлт 
вечерний свет...» и 
другие стихотворения 

Тема Родины в лирике  Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

  «Реквием» Идейно-художественное 
своеобразие, нравственное 
содержание поэмы 

Полиметричность, 
евангельские 
мотивы 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

17 
неде
ля 

2 
полугодие 
№49 — 50 
М.И.Цветаев
а 
2 часа 

Мировоззрение и 
эстетические принципы 

  Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

  «Вчера ещё в глаза 
глядел...», «Поэт — 
издалёка заводит 
речь...» Стихи о 

Особенности образа 
лирического героя 

Стиль, герой Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
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Москве» и другие 
стихотворения. 

теории литературы. 

 № 51 Чтение наизусть 
стихотворений поэтов 
Серебряного века 

  Уметь передать авторский 
замысел и интонации при чтении 
наизусть 

18 
неде
ля 

№52 
Пути 
развития 
литературы в 
20 столетии. 
Русская 
литература 
после 1917 
года 

Произведения 
Б.Зайцева, И.Шмелёва и 
др. 

Особенности реалистической 
и модернистской тенденций в 
развитии литературы. 
Понятие «массовая 
литература» 

Расслоение 
литературы после 
1917 года в России и 
за рубежом  

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №53 А.Фадеев «Разгром» 
Тема гражданской 
войны в литературе 

Идейный замысел, 
своеобразие художественного 
мира и поэтики произведения.  
Характеристика авторского 
стиля. 

Идея, 
художественный 
мир, поэтика 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №54 Е.И.Замятин «Мы». 
Жанр антиутопии.  
Судьба человека в 
бесчеловечном мире 

Содержание, идейный 
замысел, философская 
проблематика и поэтика 
произведения. 

Жанр антиутопии Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

19 
неде
ля 

№55 - 56 Б.Пастернак «Доктор 
Живаго» 

Философская проблематика и 
поэтика произведения 

Идея, авторская 
позиция 
Стиль, герой 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №57 О.Мандельштам. 
Художественное 
мастерство поэта. 

Жанрово-поэтическое 
своеобразие лирики 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 
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20 
неде
ля 

№58 — 59 Письменная работа. 
Чтение наизусть 
стихотворений поэтов 1 
половины 20 века 

Создание письменного 
высказывания. Выбор и 
использование 
изобразительных средств 
языка 

 Уметь аргументированно 
формулировать своё отношение к 
прочитанному, создавать 
сочинения различных жанров. 
Уметь передать авторский 
замысел и интонации при чтении 
наизусть 

 №60 
М.А.Шолохов 
11 часов 

М.Шолохов. Жизнь и 
творчество. «Донские 
рассказы». Трагический 
пафос произведений, 
глубина реалистических 
обобщений. 

Мировоззрение и 
особенности творческого пути 
писателя 

Рассказ. Авторская 
позиция 

Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

21 
неде
ля 

№61 «Тихий Дон». 
Художественные 
особенности, 
своеобразие поэтики, 
роль пейзажа. 
Психологический 
параллелизм. 

Идейный замысел, 
философская проблематика и 
поэтика романа. 

Роман-эпопея, 
проблематика, идея 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №62 Образ Григория 
Мелехова. Трагичность 
судьбы 

Нравственные искания 
главного героя. Образ 
Григория на войне как  
воплощение авторской 
концепции войны. 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №63 Женские образы в 
романе.  

Женские образы в романе. Их 
роль в создании образа 
главного героя. 
Сопоставление и 
противопоставление 

Образ Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

22 
неде
ля 

№64 Отражение трагедии 
гражданской войны в 
романе «Тихий Дон» 

Гуманистический и 
патриотический характер 
романа - эпопеи 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
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используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №65 «Поднятая целина» Идейный замысел, 
философская проблематика и 
поэтика романа. 

Роман, 
проблематика, идея 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №66 «Год великого 
перелома» в судьбах 
героев романа 

Нравственные искания героев  Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

23 
неде
ля 

№67 Герои романа. Их 
судьбы в период 
классовой борьбы и 
коллективизации. 

Нравственные искания героев Герой - антигерой Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №68 Роль пейзажа в романе Пейзаж как способ раскрытия 
характера героя 

Пейзаж, средства 
выразительности 
языка 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №69 Финал романа Гуманистический и 
патриотический характер 
романа  

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

24 
неде
ля 

№70 Письменная работа по 
творчеству 
М.А.Шолохова 

Создание письменного 
высказывания. Выбор и 
использование 
изобразительных средств 
языка 

 Уметь аргументированно 
формулировать своё отношение к 
прочитанному, создавать 
сочинения различных жанров. 

 №71 - 72 А.Платонов «Котлован». 
Смысл названия 

Изображение процесса 
нивелировки человеческой 

Говорящие фамилии Уметь анализировать и 
интерпретировать 
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произведения личности и ужаса 
коллективизации 

художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

25 
неде
ля 

№73 
М.А.Булгаков 
9 часов 

Жизнь и творчество. 
«Дни Турбиных». 
Идейное звучание 
пьесы и споры вокруг 
неё. 

Своеобразие художественного 
мира пьесы 

Пьеса Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы.  

 №74 «Мастер и Маргарита» 
История создания, 
идейно-художественное 
своеобразие романа 

История создания, глубина и 
своеобразие художественного 
мира романа 

Роман, 
художественный 
мир, антитеза 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №75 «Ершалаимские главы». 
Философско-
эстетическая 
проблематика романа. 
Проблема слова и дела 

 Философско-эстетическая 
проблематика романа 

Эстетика Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

26 
неде
ля 

№76 Тема искусства в 
«московских главах». 
Мастерство Булгакова-
сатирика 

Реализация мастерства 
Булгакова-сатирика в 
изображении мира искусства 
в «московских» главах.  

Сатира Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №77  
История Мастера и 
Маргариты. Тема любви 
в романе. Вечные и 
преходящие ценности 

 
Своеобразие лирического 
начала в романе. 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №78 Композиционное и 
жанровое своеобразие 
романа 

Композиционное и жанровое 
своеобразие романа 

Композиция, жанр Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
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теории литературы. 
27 
неде
ля 

№79 — 80 Письменная работа по 
роману «Мастер и 
Маргарита» 

Создание письменного 
высказывания. Выбор и 
использование 
изобразительных средств 
языка 

 Уметь аргументированно 
формулировать своё отношение к 
прочитанному, создавать 
сочинения различных жанров. 

 №81 
Обзор 
литературно
й жизни 40 — 
60 годов 
8 часов 

Обзор литературной 
жизни 40 — 60 годов 20 
века. 

Своеобразие литературного 
процесса 40 — 60 годов 

Литературный 
процесс 

Знать основные закономерности 
историко-литературного процесса 
и черты литературных 
направлений. 

28 
неде
ля 

№82 Поэзия времён Великой 
Отечественной войны 
К.Симонов, 
А.Твардовский, 
С.Гудзенко и др. 

Осмысление подвига и 
трагедии народа в 
произведениях К.Симонова, 
А.Твардовского, С.Гудзенко и 
др.  

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №83 Чтение наизусть 
стихотворений поэтов 
времён Великой 
Отечественной войны 

  Уметь передать авторский 
замысел и интонации при чтении 
наизусть 

 №84 Проза времён Великой 
Отечественной войны. 
А.Н.Толстой, 
В.П.Некрасов и др 

Проза времён Великой 
Отечественной войны. 
Осмысление подвига и 
трагедии народа в 
произведениях А.Н.Толстого, 
В.П.Некрасова и др. 

  

29 
неде
ля 

№85 Литература русского 
зарубежья (обзор). 
Основные темы 
творчества, 
периодизация. 

Феномен русского 
литературного зарубежья, 
реализация традиций 

Русское зарубежье Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №86 — 87 В.В.Набоков. Рассказы.  
«Другие берега» 

Мастерство писателя. 
Понятие о металитературном 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
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и авторефлексивном тексте художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

30 
неде
ля 

№88 Письменная работа по 
творчеству писателей 
русского зарубежья 

Создание письменного 
высказывания. Выбор и 
использование 
изобразительных средств 
языка 

 Уметь аргументированно 
формулировать своё отношение к 
прочитанному, создавать 
сочинения различных жанров. 

 №89 
Развитие 
литературы в 
послевоенные 
годы 
10 часов 

Развитие литературы в 
послевоенные годы. 
Обзор основных тем, 
проблематика русской 
литературы 60 — 80 
годов 20 века. 

Своеобразие литературного 
процесса в послевоенные 
годы 

Литературный 
процесс 

Знать основные закономерности 
историко-литературного процесса 
и черты литературных 
направлений. 

 №90 Ю.Бондарев «Горячий 
снег» 

Авторский подход к решению 
проблемы человека на войне 

Авторская позиция Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

31 
неде
ля 

№91 — 92 А.И.Солженицын 
«Один день Ивана 
Денисовича». 
Изображение 
общественного 
устройства в рассказе. 

Идейный замысел, 
художественный мир рассказа 

 Знать основные факты жизни и 
творчества автора. Уметь 
анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. У 

 №93 А.И.Солженицын 
«Архипелаг ГУЛАГ» 
(избранные главы 
обзорно) 

Идейный замысел 
произведения, способы 
создания образов героев. 

Идея, герой, тема Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

32 
неде
ля 

№94 А.Т.Твардовский «По 
праву памяти». 
Проблема субъективной 

Реализация темы памяти в 
творчестве Твардовского 

Историзм, 
публицистичность 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
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боли лирического героя 
за судьбы своей страны 
и народа. 

используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №95 В.Г.Распутин 
«Прощание с Матёрой» 

Сопоставительный анализ 
темы памяти в творчестве 
Твардовского и Распутина 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №96 В.М.Шукшин. Рассказы 
«Срезал» 

Своеобразие создания образа 
героя 

 Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

33 
неде
ля 

№97 Б.Окуджава. 
Стихотворения по 
выбору. 

Поэтичность лирики   Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

 №98 Чтение наизусть 
стихотворений 
Окуджавы 

  Уметь передать авторский 
замысел и интонации при чтении 
наизусть 

 №99 В.П.Астафьев «Царь-
рыба». Философская 
символика 
произведения 

Гуманистическое звучанеи 
произведения. 
Сопоставительное прочтение 
произведений Астафьева и 
Хемингуэя 

Сопоставительный 
анализ 

Уметь анализировать и 
интерпретировать 
художественное произведение, 
используя сведения по истории и 
теории литературы. 

34 
неде
ля 

№100 — 101 Обзор русской 
литературной жизни 
конца 20 века 

Понятие своеобразия 
литературной жизни конца 20 
века. Пути развития русской 
литературы 

 Знать основные закономерности 
историко-литературного процесса 
и черты литературных 
направлений. 
  №102 Заключительный урок.  Сопоставление динамики 

литературного процесса в 
России в 19 — 20 веках 
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