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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературе для 10-11 классов (базовый уровень) составлена 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017)  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.04.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

3. Программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы / авт.-

сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – 5-е изд., испр.. и доп. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2018 (соответствует ФГОС СОО) 

4. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.17 №1155-р  

5. СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ   №28  от 28.09.2020  

Цели и задачи программы. 

Цель литературного образования – становление духовного мира человека, 

создание условий для формирования внутренней потребности личности в непрерывном 

совершенствовании, в реализации своих творческих возможностей. 

Изучение литературы на ступени среднего (полного) образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного  и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в 

ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественной произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературе; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: воспитательной и 

образовательной. 

 Воспитательные задачи: 

 формирование эстетического идеала, развитие эстетического вкуса для верного и 

глубокого постижения прочитанного, содействия появления прочного, устойчивого 

интереса к книге; 

 воспитание доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой 

личности. 

Образовательные задачи: 

 формирование умений творческого углублённого чтения, читательской 

самостоятельности, умений видеть текст и подтекст, особенности создания 

художественного образа, освоение предлагаемых произведений как искусства слова; 

https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047,1&date=10.02.2021


 формирование речевых умений – умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, 

строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть писателя в контексте общей 

культуры, истории и мирового искусства. 

Базовый уровень изучения литературы.  Данная рабочая программа направлена на 

достижение личностных  и метапредметных планируемых результатов, с учетом 

формирования у обучающихся компетенций в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.   

Предметные результаты по  литературе на базовом уровне   ориентированы на 

обеспечение преимушественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

 

На обучение литературе в 10-11 классе в соответствии с учебным планом  

отводится по 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Преподавание ведется по следующим учебникам:  

Сахаров В.И., Зинин С.А. «Литература XIX века. 10 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 частях»;  Чалмаев В.А., Зинин С.А. «Литература. 11 

класс».  

 

Раздел 1. Планируемые результаты. 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректироватьдеятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

3. Предметные результаты на базовом уровне. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 Филология Изучение предметных областей «Филология» должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языка, иностранного языка и 

литературы к ценностям национальной и мировой культуры; 

способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

свободное использование словарного запаса; 

сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и родном 

(нерусском) языках и по изученной проблематике на иностранном языке, в том числе 

демонстрирующих творческие способности обучающихся; 



сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык и литература». «Родной (нерусский) язык и литература» (базовый уровень) 

– требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы (родного (нерусского) языка и литературы) должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание курса. 

10 класс. 102 часа. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 



Из  литературы  первой   половины X I X в е к а. Творчество Пушкина, Лермонтова, 

Гоголя. (Повторение ранее изученного). 

Литература  второй   половины Х I Х в е к а. 

Введение. Социально-политическая ситуация в России второй половины ХIХ века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идей противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860_х годов.  

Вклад русской литературы второй половины ХIХ века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ. Пьесы: «Гроза». «Бесприданница». Изображение «затерянного 

мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных 

полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных 

и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика 

деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

А.А. Григорьев).  

Пьеса «Бесприданница»(обзорное изучение). 

А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А.Н. Островского. 

И.А. ГОНЧАРОВ. Роман «Обломов».Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей 

Штольц, Оль га Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идей- 

но-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии 

персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и 

дети», стихотворения в прозе.  

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных на чал русской  жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека 

как центральная тема цикла. 

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

русской интеллигенции какглавный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм База-

рова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее 

место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Н.А. НЕКРАСОВ. Основные мотивы лирики. 

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

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта- Оболдуева, князя Утя тина и 

др.). Стихия на род ой жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед 

Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль 

вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, расска ы и т.п.). 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Не то, что мни те вы, при 

рода…», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «При 

рода — сфинкс, и тем она вер ней...» и др. по выбору.«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее 

философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской 



романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

А.А. ФЕТ. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще 

майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «На за ре ты ее не буди...», «Это утро, радость 

эта...»и др. по выбору. 

 «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

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

слияния человека и природы.  

Н.С. ЛЕСКОВ.Повесть «Очарованный странник».Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народныхтипов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к 

подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая 

яркость «Очарованного странника». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», 

«Премудрый пискарь».«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр 

в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 

пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского 

идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

А.К. ТОЛСТОЙ. Основные мотивы лирики. Стихотворения: «Средь шумного бала, 

случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и 

сияет» и др. по выбору. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. 

Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника.  

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Роман «Вой на и мир». Жанрово - тематическое своеобразие толстовского 

романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, много геройность, 

переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление 

сущности войны в романе. Критическое изображение высше о света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых 

героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

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

имитации. Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

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

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности 

в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в рома- 

не. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 

Значение романа- эпопеиТолстого для развития русской реалистической литературы. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Роман «Преступление и наказание».Эпоха кризиса в «зеркале» 

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания 

в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 

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

и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении 

философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления 

и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. 



А.П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Ионыч». Пьеса «Вишневый 

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

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. Новаторство 

Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый 

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

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей 

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

неоднозначность авторской позиции в произведении. 

 

Содержание курса  

«Литература. 11 класс» (102 часа) 

1.Вводный урок. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. 

Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя 

в контексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литературного 

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

Влияние исторических событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие 

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

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

с литературной традицией и творческими исканиями современников. 

2.Русская литература конца 19 – начала 20 века. Обзор. Русская литература конца 

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

искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты литературного процесса. Серебряный 

век русской поэзии. Многообразие творческих индивидуальностей. Поиски и 

эксперименты, художественные открытия. Литературные манифесты и художественная 

практика. Особенности литературной жизни. Исторические события (Первая мировая 

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

3. Творчество И.А.Бунина Жизнь и творчество. 

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

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

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

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

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

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 

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

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

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

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

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

Реалистическая символика. Развитие речи. Целостный анализ лирического стихотворения. 

Письменный ответ на вопрос об особенностях психологизма в одном из рассказов писателя.  

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

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

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

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

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

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

классической литературы в прозе Куприна. 



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

вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении 

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

А. И. Куприн. «Олеся». 

5. Русская поэзия конца 19 – начала 20 века. 
Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою 

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

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

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

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

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения 

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

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

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

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

модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

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

Конспектирование программных статей русских символистов (по выбору). 

Модернизм как литературное направление.Концепция мира и человека в искусстве 

модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных 

ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических 

принципов изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. 

Идея радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения, школы 

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

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

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

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

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

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

печаль...», «Tristia», «Батюшков». 

 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение акмеистами 

красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых образов 

конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, 

С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). 

Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. Особенности 

эволюции художественного метода Гумилева. Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера письма. Представление о поэте как хранителе 

культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. Теория 

литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. Развитие речи. 

Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ стихотворения в заданном 

аспекте. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 6. А.М. Горький. Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш». Романтизм 

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

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

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

рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и русская литература XX века. 

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

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

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

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

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

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей 

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

реалистическое в художественном мире писателя. Исторический, биографический, 

литературный контекст творчества писателя. Традиция и новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов 

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

подборка по теме. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и 

творчеству писателя. Сочинение по творчеству М. Горького. 

7. 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», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», 

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

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

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

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного 

мира». Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема России и ее 

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

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

века. Поэма «Соловьиный сад». 

Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. 

Романтический конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. Полемика 

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

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

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

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

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

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

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

Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ 

лирического или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об 

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

8. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не 

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

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

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

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

фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские 

поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и 



человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ русской 

деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы 

лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и 

психологического состояния лирического героя. Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и 

послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. 

Соотношение лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл 

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

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

лирического произведения. Реферат об особенностях стиля поэта.  

9. В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А вы могли бы?», 

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

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

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

футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа 

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

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и 

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

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

Маяковского. Жанровое и стилевое своеобразие лирики Маяковского. 

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

Исторический, биографический и историко-культурный контекст. Мотив трагического 

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

Художественная функция метафоры и гиперболы, многочисленных аллюзий и 

реминисценций. Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Развитие литературы в СССР и русском зарубежье. Основные события литературной 

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

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

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

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

историческую эпоху. Многообразие художественных трактовок событий революции и 

Гражданской войны. Философская и нравственная проблематика произведений. Стилевое 

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

Исторические романы. Автобиографические произведения русских писателей. 

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

Проблематика и система образов, центральный конфликт романа. Особенности 

композиции. Характер повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие 

языка романа. Жанр антиутопии в мировой и русской литературе. 

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

Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея «общей жизни» как 



основа сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический планы в 

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

образ котлована. Самобытность стиля писателя. 

Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический 

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

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

поэзии русской эмиграции», подготовка вступительной статьи к ней. 

 

11. М.А. Булгаков. Жизнь и творчество.      Роман «Мастер и Маргарита». История 

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

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

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

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

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

предательства. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в 

романе. Тема любви. Образ Маргариты. Проблема творчества и судьбы художника. Образ 

Мастера. Смысл финальной главы романа. Теория литературы. Композиция. Фантастика. 

Художественный метод. Развитие речи. Сообщение о проблематике романа и особенностях 

стиля писателя. Тезисный план сочинения о соотношении конкретно-исторического и 

вневременного в романе. Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

12. А. А. Ахматова. Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня последней встречи», 

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

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

Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная земля». Ахматова и 

акмеизм. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и 

гражданственность поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

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

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

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

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

эпилога. Художественная функция аллюзий и реминисценций. 

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

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 

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

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

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

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

«Роландов Рог», «Куст». 

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

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

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. Теория 

литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

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

творчеству Ахматовой, Цветаевой.  

Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Я не ищу гармонии в 

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

      Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений. 

Философская проблематика. Своеобразие художественного воплощения темы природы. 

Художественный мир поэзии Заболоцкого. Теория литературы. Художественный мир. 



Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Анализ проблематики 

лирического стихотворения. 

14. М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. Система 

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

постижения исторических процессов в романе. Изображение Гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Путь 

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

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

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

своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века 

в романе. Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества 

писателя. Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной 

из стилевых доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, 

посвященных биографии и творчеству писателя.  

15. Поэзия и проза Великой Отечественной войны. В. Л. Кондратьев «Сашка», В. 

Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий военного времени в 

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

публицистика военных лет. Своеобразие «лейтенантской» прозы. Художественное 

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

Военная тема в литературе русской эмиграции. 

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

изображения реального исторического события в одном из эпических произведений о 

Великой Отечественной войне. 

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

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

в поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней 

лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема и тема 

памяти. Теория литературы. Лирический герой. Исповедь. Развитие речи. Выразительное 

чтение стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. Сообщения 

о творчестве А. Т. Твардовского. 

16.Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Февраль. Достать чернил 

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

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

эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации 

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

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

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

Юрия Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

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

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

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

Б. Л. Пастернака. 

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

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



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

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

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

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах 

других народов России. 

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

гражданского служения, единства человека и природы). 

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

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

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

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

биографического контекста для понимания идейного содержания произведения. 

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

Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. В. Г. Распутин «Прощание с 

Матерой». А. В. Вампилов «Утиная охота». Литературный процесс во второй половине XX 

века. Основные тенденции в развитии русской литературы, ее социальная и нравственная 

проблематика. Литература и публицистика. «Лагерная» тема: личность и государство, 

характер и обстоятельства. Проблемы народной жизни в «деревенской» прозе. Теория 

литературы. Проблематика. Публицистика. 

Развитие речи. Сочинение по литературе 20 века. 

18. Русская поэзия второй половины 20 века.Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья 

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

Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живописцы». Б. А. Ахмадулина «По улице 

моей который год...». «Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. «Вечные» темы. Особенности 

«бардовской» поэзии 1960-х годов. Традиции романтизма, акмеизма в поэзии. Теория 

литературы. Традиция и новаторство. И. Бродский Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»). 

 Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. Оригинальная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое своеобразие лирических 

стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном 

пространстве». Бродский и постмодернизм. 

 19. Русская литература последнего десятилетия.    Основные тенденции современного 

литературного процесса. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  Теория 

литературы. Литературный процесс. Авангардизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература.  10 класс.1 четверть- 24 часа. 

 

Тема Количест

во часов 

Формируемые универсальные учебные 

действия, планируемые результаты 

1.Введение. « Прекрасное 

начало» (К истории 

русской литературы 19 

 

      1 ч. 

 Предметные: знание содержания 

произведений русской литературы, их 

историко-культурного и нравственно-



века). Творчество 

А.С.Пушкина 

(повторение). 

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой. 

Личностные:  навыки сотрудничества со 

сверстниками, в образовательной 

деятельности. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

 

3. Творчество 

М.Ю.Лермонтова 

(повторение). 

 

      1 ч. 

4. Творчество Н.В.Гоголя 

(повторение). 

  

       1 ч. 

5.Литература и 

журналистика 50-80-х 

годов 19 века. 

 

 

        1 ч. 

6. Защита учебного 

проекта. 

1 ч. Предметные: способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним 

в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. Владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

 

6. Творчество 

А.Н.Островского. 

 

      9 

часов 

 Предметные: знание содержания 

произведений русской литературы, их 

историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой. 

Личностные:  навыки сотрудничества со 

сверстниками, в образовательной 

деятельности. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

 

Очерк жизни и творчества.       1 ч. 

Драма «Гроза». 

Изображение города 

Калинова, система 

персонажей, многозначность 

названия, символика деталей 

и т.д. 

 

 

 

      4 ч. 

Особенности драматургии 

Островского. Пьеса 

«Бесприданница», обзорное 

изучение. 

  

      2 ч. 

Сочинение по творчеству 

А.Н. Островского. 

 

      2 ч. 

7. Творчество 

И.А.Гончарова. 

      9 

часов. 

 Предметные: знание содержания 

произведений русской литературы, их 



Очерк жизни и творчества.        1 ч. историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой. 

Личностные:  навыки сотрудничества со 

сверстниками, в образовательной 

деятельности. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. 

 

Роман «Обломов». Образ 

И.И.Обломова (внутренняя 

противоречивость героя). 

Система персонажей. Роль 

детали и т.д. 

 

 

 

      4 ч. 

Роман в русской критике.      2 ч.  

Письменная работа по 

роману «Обломов». 

 

 

  

      2 ч. 

Резервный урок 1 ч.  

 Всего: 24 

часа 
 

 

2 четверть- 24 часа. 

 

 

Тема Количество 

часов 

Формируемые универсальные учебные 

действия, планируемые результаты 

1.Творчество 

И.С.Тургенева. 

       11 

часов 

Предметные: владение умением 

анализировать текст с точки зрения наличия 

в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию 

Метапредметные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Очерк жизни и творчества.        1 ч. 

Цикл «Записки охотника»- 

яркость и многообразие 

народных типов. 

 

      2 ч. 

Роман «Отцы и дети». 

Отражение проблематики 

эпохи. Нигилизм Базарова, 

аристократизм Кирсанова. 

Любовные линии в романе. 

Философские итоги. Смысл 

названия. 

 

 

 

 

 

     5 ч. 

Русские критики о романе.      1 ч. Предметные: владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

Сочинение по роману 

«Отцы и дети». 

      

     2 ч. 

2.Н.Г.Чернышевский. 

Роман «Что делать?»: 

«новые люди» и теория « 

разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие 

авторской концепции 

переустройства России. 

 

 

 

 

      2ч. 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию 

Метапредметные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 



 ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Сочинение- рассуждение 

(по проблемному вопросу 

с привлечением 

литературных текстов). 

2 ч. Предметные: владение умением 

представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

Способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним 

в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

 

3. Творчество 

Н.А.Некрасова. 

    8 часов. Предметные: владение умением 

анализировать текст с точки зрения наличия 

в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию 

Метапредметные: готовность и 

способность к самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Очерк жизни и творчества.      1 ч. 

Основные темы и мотивы 

лирики Некрасова. 

 

     2 ч. 

Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Отражение 

коренных сдвигов в русской 

жизни. Представители 

помещичьей Руси, стихия 

народной жизни и ее 

представители. Проблема 

счастья и ее решение в 

поэме. 

 

 

 

 

     3 ч. 

Самостоятельная работа по 

произведениям 

Н.А.Некрасова. 

 

 

        2 ч. 

      

Предметные: знание содержания 

произведений русской литературы, их 

историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой. 

 

Резервный урок. 1 ч.  

 Всего: 24 

часа 
 

 

3 четверть- 30 часов. 

 

Тема Количес

тво 

часов 

Формируемые универсальные учебные 

действия, планируемые результаты 

1. Творчество 

Ф.И.Тютчева. 

    3 

часа. 

Предметные: владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 
Очерк жизни и творчества.     1 ч. 

Основные мотивы и темы 

стихотворений Тютчева. 

 

      2 ч. 



4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

2.Творчество А.А.Фета.   3 

часов. 

Предметные: владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Очерк жизни и творчества.       1 ч. 

Основные темы и мотивы 

лирики Фета. 

 

       2 ч. 

Письменная работа по 

лирике Тютчева и Фета 

(Анализ стихотворения). 

 

      2 ч. 

Предметные: владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров. 

Способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 

5. Творчество 

А.К.Толстого. 

        2 

часа. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Очерк жизни и творчества. 

Основные мотивы лирики. 

       2 ч. 

6. Творчество 

Л.Н.Толстого. 

   15 

часов. 

 

Очерк жизни и творчества.         1 ч. Предметные: владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое 

своеобразие романа-эпопеи. 

Художественно-

 

         1 ч. 

  

         2 ч. 



философское осмысление 

сущности войны в романе. 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Сочинение- рассуждение 

(по проблемному вопросу с 

привлечением 

литературных текстов). 

2 Предметные: владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров. 

Способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 

Система персонажей. Этапы 

духовного 

самосовершенствования 

А.Болконского и 

П.Безухова. 

        5 ч. Предметные: владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

«Мысль народная» в 

романе. 

 

    2 ч. 

Развернутый устный ответ   2 ч. Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Владение языковыми средствами – умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 

2. Творчество 

Ф.М.Достоевского. 

 10 

часов. 

Предметные: владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и 

Очерк жизни и творчества.     1 ч. 



Роман «Преступление и 

наказание». Эпоха кризиса в 

«зеркале» идеологического 

романа Достоевского. Образ 

Петербурга. Мир 

«униженных и 

оскорбленных». 

1ч. скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

«Вечная Сонечка».       2 ч. 

Резервный урок. 1 ч.  

 Всего: 

30 часов 
 

 

4 четверть- 24 часа. 

Тема Количест

во часов 

Формируемые универсальные учебные 

действия, планируемые результаты 

2. Творчество 

Ф.М.Достоевского(продол

жение) 

  Предметные: владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Образ Раскольникова в 

романе, его идейные 

двойники. 

 

       3 ч. 

Нравственно-философский 

смысл преступления и 

наказания Раскольникова. 

 

      2 ч. 

Сочинение- рассуждение 

(по проблемному вопросу 

с привлечением 

литературных текстов). 

2 ч. Предметные: владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров. 

Способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 

3.Творчество А.П.Чехова.    8 часов. Предметные: владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

Очерк жизни и творчества.    1 ч. 

Образы «футлярных» 

людей в рассказах Чехова. 

 

     2 ч. 

Новаторство Чехова-

драматурга. Комедия 

 

 



«Вишневый сад». 

Лирическое и 

драматическое в пьесе, 

система образов, 

неоднозначность авторской 

позиции. 

 

 

      4 ч. 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Тестовая работа по 

произведениям А.П.Чехова 

 

     1 ч. 

Промежуточная аттестация 2 ч.  

3.Творчество 

Н.С.Лескова. 

    3 часа. Предметные: владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Очерк жизни и творчества.        1 ч. 

Повесть «Очарованный 

странник». Национальный 

колорит повести, образ 

главного героя, сказовый 

характер повествования. 

 

        2 ч. 

4.Творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

   3 часов 

Очерк жизни и творчества.          1  ч. 

Сатирическое осмысление 

проблем государственной 

власти, помещичьих 

нравов, народного 

сознания в произведениях 

писателя. 

 

         2 ч. 

6. Защита учебного 

проекта. 

          1 ч. Предметные: способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним 

в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. Владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

 



 Всего: 24 

часа 
Всего за уч. год  -102 часа 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование. Литература. 11 класс. 

1 четверть- 24 часа. 

 

Тема Колич

ество 

часов 

Формируемые универсальные учебные действия, 

планируемые результаты 

1. Введение. Русская 

литература 20 века. 

Реалистические традиции и 

модернистские искания в 

литературе начала 20 века. 

 

 

   1 ч. 

Предметные: знание содержания произведений русской 

литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой. 

Личностные:  навыки сотрудничества со сверстниками, 

в образовательной деятельности. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

Личностные:  навыки сотрудничества со сверстниками, 

в образовательной деятельности 

Драматургия А.П.Чехова 3 часа  

2. Творчество И.А.Бунина.   3 

часа. 

Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания. 

 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 

Очерк жизни и творчества.    1 ч. 

Основные темы и мотивы 

лирики Бунина. 

 

    1 ч. 

Прозаические произведения 

(р-зы «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-

Франциско», «Легкое 

дыхание» и др.). 

 

    1 ч. 

3.Проза А.И.Куприна.  2 часа. 

Идейно-тематическое и 

художественное своеобразие  

повестей и рассказов 

Куприна. 

 

    2 ч. 

Сочинение- рассуждение 

(по проблемному вопросу с 

привлечением 

литературных текстов). 

2 ч. Предметные: владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

Способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

4.Творчество М.Горького.   6 

часов. 

Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной Очерк жизни и творчества.    1 ч. 



Рассказы «Старуха 

Изергиль», Макар Чудра» и 

др. Воспевание красоты и 

духовной мощи. 

 

    2 ч. 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания. 

 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 

Пьеса «На дне». 

Философско-этическая 

проблематика пьесы, спор 

героев о правде, система 

персонажей, принцип 

многоголосия. 

 

 

    2 ч. 

Тестовое задание  по 

творчеству М.Горького. 

 

   1 ч. 

5. Творчество 

М.А.Шолохова. 

9 

часов. 

Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

Очерк жизни и творчества.    1 ч. 

«Донские рассказы». 

Особенности изображения 

революции и Гражданской 

войны в рассказах. 

 

 

   2 ч. 

Сочинение- рассуждение 

(по проблемному вопросу с 

привлечением 

литературных текстов). 

 

    2 ч. 

Предметные: владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

Способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

Резервный урок 2 час  

 Всего: 

24 часа 

 

 

2 четверть- 24 часа. 

 

Тема Количест

во часов 

Формируемые универсальные учебные действия, 

планируемые результаты 

Роман- эпопея «Тихий Дон». 

Изображение жизни 

донского казачества, 

революции и Гражданской 

войны как общенародной 

трагедии, Судьба 

Г.Мелехова, женские образы 

в романе. 

 

 

 

    4 ч. 

 

Сочинение- рассуждение 

(по проблемному вопросу с 

привлечением 

литературных текстов). 

 

    1 ч. 

 



6.Творчество 

М.А.Булгакова. 

   6 часов. Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 

Очерк жизни и творчества.    1 ч. 

Роман «Мастер и 

Маргарита». 

Композиционное и идейно-

тематическое своеобразие, 

тема любви и творчества, 

сатирическая «дьяволиада» и 

т.д. 

 

 

 

 

    5 ч. 

  

 

Предметные: владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров. 

Способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

Подготовка к итоговому 

сочинению по литературе 

(рассмотрение 

тематических 

направлений) 

4 ч. Предметные: владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров. 

Способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать своё 

отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

7.Серебряный век русской 

поэзии. Символизм и 

русские поэты- 

символисты. Поэзия 

В.Брюсова и К.Бальмонта 

 

    3 час. 

Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

8. Творчество А.А.Блока.   5 часов. 

Очерк жизни и творчества.   1 ч. 

Основные темы и мотивы 

лирики. 

 

   2 ч. 

Поэма «Двенадцать». Образ 

революции, фигуры 

апостолов новой жизни, 

Образ Христа и 

христианские мотивы. 

 

    2 ч. 

Резерв 1 

 Всего: 24 

часа 

 

 

3 четверть-30 часов. 

 



Тема Количест

во часов 

Формируемые универсальные учебные действия, 

планируемые результаты 

9. Преодолевшие символизм 

(новые направления в 

русской поэзии). Лирика 

Н.Гумилева. 

  

2  

Чтение стихотворений 

наизусть (не менее 3)  

1 Предметные: знание содержания произведений 

русской литературы 

10. Творчество 

А.А.Ахматовой. 

  4 часа. Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

Очерк жизни и творчества.     1 ч. 

Основные темы и мотивы 

лирики. Поэма «Реквием». 

Тема исторической памяти. 

 

      3 ч. 

11.Творчество 

М.И.Цветаевой, 

  4 часа. 

Очерк жизни и творчества.      1 ч. 

Поэзия Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. 

 

     3 ч. 

Чтение стихотворений 

наизусть (не менее 3) 

1 час Предметные: знание содержания произведений 

русской литературы. 

12. Творчество 

В.В.Маяковского. 

 

      4 

часов. 

Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 

Очерк жизни и творчества.      1 ч. 

Основные мотивы и темы 

лирики Маяковского. 

 

      2 ч. 

Поэмы «Облако в штанах», 

«Про это», «Во весь голос». 

Идейно-тематическое и 

художественное своеобразие. 

 

 

      1 ч. 

13. Творчество С.Есенина.   4 часов. 

Очерк жизни и творчества.     1 ч. 

Основные темы и мотивы 

лирики. 

 

     2 ч. 

Поэмы «Анна Снегина», 

«Пугачев». Идейно-

тематическое и 

художественное своеобразие. 

 

     1 ч. 

Чтение стихотворений 

наизусть (не менее 3) 

1 час Предметные: знание содержания произведений 

русской литературы. 

 

14. Поэзия Б.Пастернака.    6 часов. Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 
Единство человеческой души 

и стихии мира в лирике поэта. 

 

   1 ч. 



Роман «Доктор Живаго». 

Проблема интеллигенции и 

революции, нравственные 

искания героя. 

 

 

   3 ч. 

 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

Письменная работа по 

творчеству Пастернака. 

  2 ч. 

 

 

15. Проза А.Платонова.   2 часа.  

Оригинальность, 

самобытность 

художественного мира 

Платонова (р-з «Сокровенный 

человек», п- ть «Котлован»). 

 

 

    2 ч. 

Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

  

Резервный урок 1 час  

 Всего: 30 

часов 

 

 

 

 

 

 

4 четверть- 24 часа. 

 

Тема Количест

во часов 

Формируемые универсальные учебные 

действия, планируемые результаты 

16. Проза В.Набокова.    2 часа. 16. Проза В.Набокова. 

17. Литература периода 

Великой Отечественной 

войны. 

 

    2 часа. 

Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

18. Поэзия А.Твардовского.    2 часа. 

19. Поэзия Н.Заболоцкого.    1 час. 



интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

Защита учебного проекта. 2 ч. Предметные: способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним 

в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. Владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

 

20. Литературный процесс 

50-80-х годов. 

 

    2 час 

Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

21.Проза В. Шукшина, 

В.Астафьева, В.Распутина. 

 

 

    3 часа. 

Защита учебного проекта. 2 ч. Предметные: способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним 

в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях. 

Личностные: готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 



интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников. Владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания; 

 

22.Проза А.Солженицына.    3 часа. Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

23.Новейшая русская 

проза и поэзия 80-90-х 

годов 20 века. 

 

 

    3 часа. 

Защита учебного проекта. 2 ч. Предметные: владение навыками анализа 

художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания. 

 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

10.Обобщение ранее 

изученного. 

Индивидуальные 

консультации. 

 

     3 часа. 

Метапредметные: готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 

 Всего: 24 

часа 

 

 



 

 

102 часа за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

 

Материально-техническое обеспечение .  
Основная литература  

1. Авторская программа С.А. Зинина, В. А Чалмаева «Программа по литературе для 10-

11 классов», опубликованная в сборнике «Программа по литературе для 5- 11 классов 

общеобразовательной школы, авторы – составители Г.С. Меркин, С.А.Зинин В. А. 

Чалмаев. М.: 

ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2010 год.  

2. Сахаров В.И., 

Зинин С.А. 

Литература XIX 

в.: 10 класс: В 2 ч.: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС», 2010 г.  

3. «Литература». 11 класс: Учебник  для общеобразовательных учреждений: В 2 ч. 

Авторы: Зинин С.А., Чалмаев В.А.. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 

2011  

4. Методические рекомендации по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. 

Зинин «Русская литература XX века» (10 класс) при изучении предмета на базовом 

и профильном уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2010. 

5. Мультимедийное приложение к учебнику С.А. Зинина, В.И. Сахарова «Литература». 10-11 

класс. Базовый и углубленный уровень. 
 

Материально- техническая база 

 

 

 

 

 

Компьютер   1  

Проектор   1  

Колонки 2   
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