
  
  



1. Пояснительная записка   
Рабочая программа по литературе для 10-11-х классов составлена на основе 

федерального государственного стандарта среднего общего образования и программы В.П. 

Журавлёва, Лебедева Ю.В.  («Программа по литературе для 10-11 классов 

общеобразовательной школы» – М: «Русское слово», 2018 г. - из расчета 3 часа в неделю   

(102 часа в год). Предназначена для работы  по учебнику Ю.В. Лебедева, Михайлова О.Н., 

Шайтанова И.О., Чалмаева В.А. и др «Литература 10-11 класс».  Учебник для 

общеобразовательных учреждений: В 2 ч. – М.: «Просвещение», 2019 г.   

в соответствии с:   

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;    

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" с изменениями, утвержденными приказом 

Минпросвещения России от 29 июня 2017г № 613.   

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №13».  

• Примерная образовательная программа среднего общего образования.  

• Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №13». 

• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года №254 

• Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  

  

   

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

(базовый уровень)   
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта 

группа результатов предполагает:   

• понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счёт заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области;   

• умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области;   

• осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.   

Личностные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

литературе на базовом уровне:   



1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;   

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;   

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;   

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;   

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;   

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;   

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;   

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;   

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов  России и мира, творческой деятельности эстетического характера;   

12. совершенствование духовно-нравственных качеств личности;   

13. использование различных источников информации (словари, энциклопедии, 

интернет-ресурсы и др.).   

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы 

программы по литературе на базовом уровне:   

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   



2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;   

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;   

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;   

8. смысловое чтение;   

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;   

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ‒ ИКТ-компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;   

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации;   

13. осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога;   

14. понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;   

15. обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры;   

16. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретационного характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение;   



17. развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;   

18. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.;   

19. формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину мира, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.   

Предметные результаты   

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится:   

1. демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;   

2. в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно:   

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты);   

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;   

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;   

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров;   

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;   

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);   

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);   

3. осуществлять следующую продуктивную деятельность:   



• давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурноисторической эпохе (периоду);   

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:   

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т.п.);   

• анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности;   

• анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);   

• анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст.   

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:   

• о месте и значении русской литературы в мировой литературе;   

• о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;   

• о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;   

• об историко-культурном подходе в литературоведении;   

• об историко-литературном процессе XIX и XX веков;   

• о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;   

• имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре;   

• о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.   

3. Содержание учебного предмета.   

Литература. 10 класс. Понятие литературного процесса. Литературное 

произведение в историкокультурном  контексте (вводный  урок)  (1  

  ч)        Понятие творческого пути 

автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный  стиль. 

 Художественная  традиция  и  новаторство.  Понятие литературной 

борьбы. Биографический, исторический и литературный контекст творчества автора.   



Русская литература второй половины XIX века (1 ч)  Обзор 

русской литературы 2 половины 19 века   

А. Н. Островский (12 ч)   

Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Творческая история пьесы. 

Нравы города Калинова. Изображение Островским драматических противоречий 

русской жизни в кризисную эпоху. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки ее 

характера. Суть конфликта героини с «темным царством». Смысл названия пьесы. 

Трагическое и жизнеутверждающее в драме Островского. Статья Н.Добролюбова «Луч 

света в тёмном царстве»   

Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей.   

Конфликт. Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое.   

И. А. Гончаров(10 ч)   

Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов». Своеобразие художественного 

таланта Гончарова. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения главного 

героя в первой части. Полнота и сложность характера Обломова. Истоки характера 

героя. Эпизод «Сон Обломова», его роль в романе. Финал романа. Авторская оценка 

итогов жизненного пути героя. Историко-философский смысл романа. Статья 

Добролюбова «Что такое обломовщина?»   

Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. 

Авторская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Авторская 

позиция. Замысел.   

И. С. Тургенев (13 ч)   

Жизнь и творчество И.С.Тургенева. Сборник «Записки охотника». Новый герой 60-х 

гг. - нигилист Базаров. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа «Отцы и 

дети». Споры партий и конфликт поколений в романе. Сатирическое изображение 

представителей «отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. Сложность 

позиции Тургенева. Внутренний конфликт Базарова. Испытание любовью. Базаров как 

«трагическое лицо». Причины мировоззренческого кризиса и закономерность 

фатального исхода внутренней борьбы героя. Финал романа. Статья Д.Писарева 

«Базаров». «Стихотворения в прозе»: тематическое и жанровое своеобразие, 

стилистические особенности.   

Теория литературы. Герой, тип, характер. Проблематика. Ирония, сатира, сарказм.   

Психологизм. Трагический конфликт. Верлибр. Афоризм   

Н. Г. Чернышевский(1ч) Жизнь и творчество. Роман «Что делать». Идейный мир 

романа. Искания «новой женщины». «Новые люди» в романе.   



Н. А. Некрасов (9 ч)   

Жизнь и творчество Н.А. Некрасова. Лирика. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! Я у двери гроба...»; «Я 

не люблю иронии твоей...» «Забытая деревня». «Блажен незлобивый поэт». Тема 

любви в лирике. Тема народа в творчестве Некрасова. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Творческая история, масштабность замысла поэмы-эпопеи. Роль 

фольклорно-сказочных мотивов в поэме-эпопее. Изменение крестьянских 

представлений о счастье. Крестьянские судьбы в изображении Некрасова. Яким Нагой 

и ЕрмилГирин. Вера поэта в духовную силу, «богатырство народа». Савелий и 

Матрёна Тимофеевна. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый 

«финал» поэмы. Неразрешённость вопроса о народной судьбе.   

Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. Образ 

автора. Авторская позиция.   

Ф. И. Тютчев (4ч)   

Жизнь и творчество. Лирика. Мотивы лирики Тютчева Своеобразие любовной лирики 

Тютчева. «О, как убийственно мы любим…», «К. Б.» ,«Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам 

не дано предугадать...», «К.Б.» («Я встретил вас - и всё былое...»); «Эти бедные 

селенья...», «Над этой тёмною толпою», «Последняялюбовь»   

Теория литературы. Понятие о философской лирике. Изобразительно-выразительные 

средства в лирике. Лирический герой.   

А. А. Фет (4ч)   

Жизнь и творчество. Лирика. «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Ещё майская ночь»; «Это утро, 

радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Я пришёл к тебе с 

приветом...» и др.Мотивы лирики А.А. Фета.   

Теория литературы. Художественный образ. Содержание и форма. Новаторство. 

Традиции.   

Н. С. Лесков (4ч)   

Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник». Формирование типа русского 

праведника в трагических обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина.   

Теория литературы. Язык и стиль.   



М. Е. Салтыков – Щедрин (2 ч)   

Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. Роман «История одного города» 

Обзор. «Сказки для детей изрядного возраста» Салтыкова-Щедрина Теория 

литературы. Сатира, сарказм. Гротеск, гипербола.   

А. К. Толстой (1ч) Жизнь и творчество. Песни чистой души. Стихотворения: «Не верь, 

мой друг, когда в избытке горя...», «Средь шумного бала, случайно...», «Осень.   

Обсыпается весь наш бедный сад...». Интимные и философские мотивы лирики. 

Красота природы и природа красоты в поэзии А. К. Толстого. Сатирические темы и 

мотивы. Историческая проза А. К. Толстого («Князь Серебряный»)   

Л. Н. Толстой (24 ч)   

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. Роман «Война и мир» как народная эпопея. 

Творческая история произведения. Сатирическое изображение большого света в 

романе. Образ Элен Безуховой. Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества. Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада 

и единство нравственных идеалов. Образ Наташи Ростовой. Изображение 

безнравственной сути войны 1805-07гг. Эпизод Аустерлицкого сражения, его роль в 

судьбе кн. Андрея Болконского. Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, 

кн. Андрея, Наташи и Николая Ростовых. Война 1812 года в судьбах героев романа. 

Изображение Толстым народного характера войны. Наполеон и Кутузов. Взгляд 

Толстого на роль личности в истории. Народность в понимании Толстого. Пьер 

Безухов и Платон Каратаев. Финал романа. Смысл названия.   

Теория литературы. Эпопея. Герой. Характер. Деталь. Портрет. Внутренний монолог. 

Сатира, ирония. Авторская позиция. Идея. Народность. Герой. Проблематика. 

Антитеза.   

Ф. М. Достоевский (11 ч)   

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» Атмосфера 

60-х гг. и ее отражение в романе «Преступление и наказание».   

Петербургские углы, униженные и оскорбленные в романе. Истоки и смысл теории 

Раскольникова. Преступление Раскольникова. Глубина психологического анализа в 

романе. Идея и натура Раскольникова. Преступление и наказание героя. 

Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение героя. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный 

смысл произведения, его связь с почвенническими взглядами писателя.   

Теория литературы. Тема. Проблематика. Система персонажей. Психологизм. Стиль 

повествования. Герой. Характер. Идея. Пафос. Авторская позиция. Идея. 

Мировоззрение писателя.   

   



Литература. 11 класс.   
А.П.Чехов: от19 к 20 веку. Жизнь и творчество. «Маленькая трилогия», «Ионыч»,  

«Вишнёвый сад» А. П. Чехов (10ч)   

Жизнь и творчество. Рассказ «Ионыч». Трилогия о любви. «Дом с мезонином», 

«Палата №6», «Попрыгунья и др. Комедия «Вишнёвый сад» Особенности конфликта, 

система персонажей в пьесе. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. 

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

«новой драмы» А.П. Чехова в пьесе «Вишневый сад».   

Теория литературы. Сюжет, тема, проблематика. Конфликт. Сюжет. Композиция.  

Герой, характер, тип. Авторская позиция. Драма. Комедия. Ремарка. Жанр. Стиль и 

язык.   

 (6часов)   

Введение в литературу 20 века. Сложность и самобытность русской литературы XX  

века. (1 час)   

Писатели – реалисты начала 20 века 16 часов   

И. А. Бунин Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать 

вас, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: 

«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со 

старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых 

ценностей.   

          А.И. Куприн  Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских  отношений как отражение духовного 

кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала.   

М. Горький Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест 

героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома 

Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев 

о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству 

Горького.   

Л.Н.Андреев. Жизненный и творческий путь(обзор) «Иуда Искариот»   

Серебряный век русской поэзии 36часов   

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» 

(обзор). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм.   

     А. А. Блок Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах 

о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока   



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

«Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. 

Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма 

«Реквием» История создания и публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по 

творчеству А.А.Ахматовой.   

М. И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к 

Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь 

на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля.   

 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» А. Аверченко. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики.   

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов Характерные черты 

времени в повести А. Платонова «Котлован». Трагизм поэтического мышления О. 

Мандельштама.   

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

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Проблематика, художественное своеобразие.   

С. А. Есенин  Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина», «Пугачев».   

Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина.   

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 27 часов   

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра.   

      М. А. Шолохов  Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)    

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон»   

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

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова   

      Б. Л. Пастернак  Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе.   

Нравственные искания героя.   

Литература периода Великой Отечественной войны   

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации 

поэта.   

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 16 часов   

        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта.   

        В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков.   

А.И.Солженицын (2ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в 

повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника.  

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (обзор)    



Календарно-тематическое планирование  

уроков литературы в 10  классе   

   
   

раздел   Тема урока       

Глава 1  

Введение   

Введение. «Прекрасное начало…». ( К истории русской 

литературы 19 века.)   
план   факт    

Глава  2  
Литература и 

журналистика   

Особенности литературы и журналистики  второй 

половины 19 века.   
      

Глава 3   

Творчество   

Ф.И.Тютчева   

Ф.И.Тютчев Основные темы и идеи лирики. Лирика 

природы.   
      

   Философская лирика Ф.И.Тютчева.         

   Любовная лирика Ф.И.Тютчева.         

Глава 4  

Творчество 

А.Н.Островск  

ого   

Островский А.Н. «Колумб Замоскворечья» (слово об  

А.Н.Островском).   
      

  

   Идейно-художественное своеобразие  драмы Н.А. 

Островского «Гроза».   
      

   Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких 

нравов» в «темном царстве».   
      

   Сила и слабость характера Катерины.         

   Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

«Грозе».   
      

   Анализ эпизода «Прощание Катерины с Тихоном» 

(Действие 2, явление 4 и 5).   
      

   Драма «Гроза» в русской критике.         

   Нравственные проблемы в комедии А.Н. Островского  

«Свои люди – сочтёмся!»   

      

   Внеклассное чтение. Н.А.Островский «Бесприданница».         

Глава 5  

Творчество 

И.А.Гончаров  

а   

И.А.Гончаров. Судьба и личность. Идейнохудожественное 

своеобразие романа «Обломов».   
      

   Образ Обломова. Понятие «обломовщина».         

   Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика).         

   Женские образы в романе.         

   Художественное мастерство романа.         

   Повторение. Контрольные тестовые задания по роману 

И.А.Гончарова.   
      



Глава 6   

Творчество   

И.С.Тургенева   

Творчество И.С.Тургенева. Яркость и многообразие 

народных типов в рассказах цикла «Записки охотника» .   
      

   Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». 

Общественная атмосфера и её отражение в романе.   
      

   Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми.         

   Базаров и Одинцова.         

   Базаров и его родители.         

   Нигилизм и его последствия.            

   Базаров перед лицом смерти.         

   Философские итоги романа, смысл его названия.         

   Русская критика о романе и его героях. Контрольный тест 

на знание текста романа «Отцы и дети».   
      

   Развитие речи. Сочинение-рассуждение по роману «Отцы и 

дети».   
      

   Гимн вечной жизни . «Стихи в прозе» И.С.Тургенева.         

Глава 7   

Творчество 

Н.А.Некрасов  

а   

Н.А.Некрасов- поэт «мести и печали».         

   Основные темы и идеи лирики Некрасова.         

   Жанр,  композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо».   
      

   Душа народа русского…         

   Народ в споре о счастье.         

  

   Идейный смысл рассказов о грешниках.         

   Образ Гриши Добросклонова и его идейно-  

композиционное звучание. Контрольное тестирование на 

знание текста поэмы.   

      

   Развитие речи. Сочинение-рассуждение по поэме «Кому на 

Руси жить хорошо».   
      

Глава 8   

Творчество   

А.А.Фета   

Творчество А.А.Фета         

 

   А.А.Фет «Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников).         

   Русская природа в лирике А.А.Фета.         

   Философские мотивы поэзии А.А.Фета.         

   Тема любви и образ возлюбленной в лирике А.А.Фета.         

   Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета.         



Глава 9   

Творчество   

А.К.Толстого   

А.К.Толстой Жанрово-тематическое богатство творчества   

А.К.Толстого. Тема России в лирике А.К.Толстого.   

      

   Красота природы в лирике А.К.Толстого.         

   Образ поэта и тема вдохновения в лирике А.К.Толстого.         

   Сатирические темы и мотивы в поэзии  А.К.Толстого. 

Проверочная работа по творчеству А.К.Толстого.   
      

Глава 10    

Н.Г.Чернышев  

ский   

Н.Г.Чернышевский   

Злободневное и вечное в романе «Что делать?»   

      

Глава 11   

Творчество   

Н.С.Лескова   

Н.С.Лесков. Художественный мир произведений    

Н.С.Лескова.   

      

   Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова 

«Очарованный странник».   
      

   Автор и рассказчик в повести «Очарованный странник» .         

   Загадка женской души в повести Н.С.Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда».   
      

   Итоговый урок по творчеству Н.С.Лескова.         

Глава 12    

Творчество 

М.Е.Салтыков 

а-Щедрина   

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Я писатель, в этом мое 

призвание». Художественный мир 

М.Е.СалтыковаЩедрина.   

      

   «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный 

жанр в творчестве С-Щедрина. Народ и самодержавие в 

сказках.   

      

   Народ и господствующие классы в сказках С-Щедрина.         

   Развенчание обывательской психологии, рабского начала в 

человеке в сказке «Премудрый пескарь».   
      

   Историческая основа сюжета и проблематики «Истории 

одного города».   
      

   Итоговый урок по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина.         

Глава 13   

Творчество 

Ф.М.Достоевс  

кого   

Ф.М.Достоевский   

Художественный мир Ф.М.Достоевского.   

      

   История создания  социально-психологического романа 

«Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства 

воссоздания его в романе.   

      

   Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против жестоких законов социума.   
      

   Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные 

«двойники» героя.   
      

   Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.         

   Возрождение души Раскольникова.         



   Эпилог романа «Преступление и наказание».         

   Развитие речи. Сочинение  по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание».   
      

Глава 14   

Творчество   

Л.Н.Толстого   

Л.Н.Толстой  По страницам великой жизни. Л.Н.Толстой - 

человек, мыслитель, писатель.   
      

   Авторский замысел и история создания романа «Война и 

мир».   
      

   «Я старался писать историю народа».  

(Жанровотематическое своеобразие романа-эпопеи 

«Война и мир»).   

      

   «Вечер Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в 

романе «Война и мир).   
      

   Именины у Ростовых. Лысые Горы.         

   Изображение  войны  1805-1807гг.    в  романе.  

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения.   

      

   Поиск плодотворной общественной деятельности 

П.Безухова и А.Болконского.   
      

   Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней 

жизни героев.   
      

   Война – «противное человеческому разуму и всей 

человеческой природе событие». Отечественная  война 

1812 года.  Философия войны в романе.   

      

   Изображение войны 1812 года.         

   «Нет величия там,  где нет простоты, добра и правды». 

(Образы Кутузова и Наполеона).   
      

   «Дубина народной войны поднялась…»(Картины 

партизанской войны в романе).   
      

   «Мысль народная» в романе.         

   Решение главной мысли:   предназначение человека (том 2 

и эпилог).   
      

   В чем секрет обаяния Наташи Ростовой?         

   Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова.   
      

   «Мысль семейная» в романе.         

   Смысл и назначение эпилога в романе. Гуманистический 

пафос произведения.   
      

   Итоговой урок по роману Л.Н.Толстого «Война и мир».         

   Развитие речи. Сочинение по творчеству Л.Н.Толстого.         

   Внеклассное чтение         

ИТОГО   102 часа.         

   



Календарно-тематическое планирование  

уроков литературы в 11 классе   

   
Тематическое планирование   

№   Наименование разделов 

и тем   

Количе 

ство 

часов    

Из них   Сочинен  

ия на 

литерату 

рную тему   

Теоретич. 

обучение   

Контр. работы  

1   А.П.Чехов. От 19 века к 

20   

6   5   1      

2   Введение (реализм и 

модернизм)   

1   1         

3   Писатели  –  реалисты  

начала  20 века   

16   14      2   

3   Серебряный век русской 

поэзии   

36   35   1   2   

4   Литературный  процесс  

30-х начала 40-х годов   

27   25      2   

5   Литературный процесс 

50-х- 80-х годов   

16   16      2(домаш 

ние)   

ИТОГО   102   96   2   6+2   

   

Календарно – тематическое планирование   

№   

п/п   

№  

В 

те 

ме   

Наименование раздела и тем.    

Программный материал   

(тема урока)   

   

 Матер 

иал   

учебни  

ка   

План   Факт   

1   1   Жизнь и творчество А.П. Чехова.             

2   2   Трагикомедия «футлярной» жизни.    Стр.2430         

3   3   Выбор доктора Старцева. (Рассказ «Ионыч».)             

4   4   Своеобразие образной системы и конфликта 

комедии «Вишнёвый сад».   
          

5   5   «Здравствуй,  новая  жизнь!»  (Образ  сада 

философская проблематика пьесы.)   
и           

6   6   Контрольная работа             

7   1   Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала ХХ века.   

 8-30         



8   2   Писатели – реалисты начала 20 

века(14+2=16 ч)   

И.А.Бунин. Жизненный и творческий путь.   

 32-35         

  Поэзия И.А.Бунина.      

  

9   3   Поэтика «остывших» усадеб в прозе И.Бунина. 

Рассказ «Антоновские яблоки».   

35-44         

10   4   Образ «закатной» цивилизации в рассказе 

И.Бунина «Господин из Сан-Франциско».   

46-49         

11   5   Мотивы ускользающей красоты, преодоление 

суетного в стихии вечности. Рассказы о любви    

50-54         

12   6   Своеобразие бунинского психологизма в 

рассказе «Чистый понедельник»   

55-64         

13   7   А.И.Куприн.  Жизнь и творчество (обзор).   103-106         

14   8   Повесть «Олеся» - история расцвета и крушения 

«природной» личности   

106-111         

15   9   «…что это было: любовь или сумасшествие?»   

(По рассказу Куприна «Гранатовый браслет»)   

117-122         

16   10   Творческая работа по произведениям Бунина и 

Куприна (подготовка к написанию сочинения 

по направлению «Он и она»)   

Соч.         

17   11   М. Горький. Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека в рассказах – 

легендах. Необычность героя – рассказчика и 

персонажей в рассказе «Старуха Изергиль».   

66- 78         

18   12   Протест героя-одиночки против «бескрылого 

существования», «пустыря в душе» в рассказе   

М. Горького "Челкаш"   

79-82         

19   13   Драматургия М.Горького. Драма «На дне» и 

система образов. (Богатая галерея характеров).   

87- 92         

20   14   Спор о назначении человека (Бубнов, Сатин, 

Лука).   

93-98         

21   15   Нравственно-философские мотивы драмы «На 

дне».   

Драма «На 

дне»         

22   16   Сочинение по творчеству М.Горького.   соч         

23   17   Л.Н.Андреев. Жизненный и творческий путь. 

Нравственно-философская проблематика 

повести «Иуда Искариот»   

124-136         



24   1   Поэзия серебряного века(34+2=36часов). 

Серебряный век русской поэзии. Истоки, 

сущность и хронологические границы « 

русского культурного ренессанса»   

148-166         

25   2   Символизм и поэты-символисты. В.Я. Брюсов. 

«Из сумрака вышедши к свету..» (Творческий 

путь Брюсова)   

166-178         

26   3   «Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д.   

Бальмонта    

180-190         

27   4   . А.А. Блок. Жизненные и творческие искания 

поэта Тема «страшного мира» в лирике А.А 

Блока.   

197-207         

28   5   Цикл «Стихов о Прекрасной даме»    207-212         

29   6   Романтический образ влюбленной души в 

«Стихах о Прекрасной Даме».   

212-217         

30   7   Россия и ее судьба в поэзии Блока. «Россия»   218- 225         

31   8   А.Блок и революция. Старый и новый мир в   226-236         

  

    поэме А. Блока «Двенадцать».         

32   9   Символика поэмы «Двенадцать» и проблема 

финала.   

Поэма   
Двенадцать   

      

33   10   Преодолевшие символизм. Кризис символизма 

и новые направления в русской поэзии.   

252-266         

34   11   Поэты – футуристы и новокрестьянские поэты   267-284         

35   12   Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба.   288-292         

36   13   Лирический герой поэзии Гумилева.   293-304         

37   14   А.А. Ахматова Очерк жизни и творчества. 

Любовная лирика.   

305-315         

38   15   Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике поэтессы.   

316-321         

39   16   Поэма «Реквием».   322-331         

40   17   Тема исторической памяти и образ   

«бесслезного» памятника в финале поэмы.   

текст         

41   18   М.И. Цветаева. Очерк жизни и творчества. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как 

отличительные черты цветаевской лирики.   

335-348         

42   19   Тема России в поэзии Цветаевой.   349-356         

43   20   «Короли смеха из журнала «Сатирикон»   359-370         

44   21   Сочинение по лирике Ахматовой и Цветаевой.   соч         

45   22   Литературные направления и группировки в 20-

е годы 20 века.   

398-414         

46   23   Публицистика. Анализ статей «Окаянные дни» 

(И. Бунин) и «Несвоевременные мысли» (М.   

Горький).   

Статьи   
Бунина и   
Горького  
386-390   

      



47   24   Тема Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны».   

414-424         

48   25   Развитие жанра антиутопии и юмористическая 

проза 20-х годов.   

424-436      

49   26   В.В. Маяковский. Творческая биография. Тема 

поэта и поэзии в лирике поэта.   

438-456         

50   27   Изображение «гримас» нового быта в 

сатирических  произведениях  

Маяковского. Анализ стихотворений «О дряни», 

«Прозаседавшиеся».   

Сатирич . 

стихи   
      

51   28   Бунт «тринадцатого апостола» в поэме «Облако 

в штанах».   

449-453         

52   29   Тема художника и революции в творчестве 

Маяковского. Анализ стихотворений «Левый 

марш», «Ода революции».   

453-456         

53   30   Любовь и быт в поэзии Маяковского.   459-464         

54   31   С.А. Есенин: поэзия и судьба. Природа родного 

края и образ Руси в лирике поэта.   

475-489         

55   32   Любовная поэзия  С. Есенина.   стихи         

56   33   Нравственно-философское звучание поэмы С. 

Есенина «Анна Снегина».   

495-502   

   
      

57   34   Трагизм поэмы «Черный человек».    поэма         

  

58   35   Своеобразие лирики О.Э. Мандельштама   29-37         

59   36   Серебряный век.Зачёт            

60   1   Литературный процесс 30 — 40-х годов.  

Произведения отечественной прозы 30-х годов.   

3-28         

61   2   А Н. Толстой. Историческая проза. 

«Петровская» тема в творчестве 

писателя.Личность царя – реформатора в 

романе «Петр-1».   

50-60   

«ПетрI»   
      

62   3   Противники и соратники Петра. Народ и 

власть в романе.   

«ПетрI»         

63   4   М.А.Шолохов. Жизненный и творческий путь.   61-74         

64   5   Картины жизни донского казачества в романе 

«Тихий Дон».   

75-90         

65   6   События революции и Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон».   

90-100         

66   7   Гуманизм  М.  Шолохова  в 

 изображении противоборствующих 

сторон на Дону.   

Нравственная поэзия автора.   

Главы 

из 

романа  

«Тихий 

Дон»   

      



67   8   Путь «казачьего Гамлета» (Григория 

Мелихова) в романе.   

Главы из 

романа  

«Тихий  
Дон»   

      

68   9   Исторически – конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа – эпопеи.   

Подготовка к дом.сочинению.   

соч         

69   10   М.А.Булгаков. Судьба и книги. Роман «Мастер 

и Маргарита» как «роман-лабиринт», как 

роман многопроблемный, 

сатирикофилософский.   

114-130         

70   11   Нравственно-философское  звучание 

«ершалаимских» глав романа «Мастер и 

Маргарита».   

131-136         

71   12   Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в 

романе «Мастер и Маргарита».   

Роман   
«Мастер и 

Маргарита  
»   

      

72   13   Тема любви и творчества в романе «Мастер и 

Маргарита»   

Роман   
«Мастер и 

Маргарита  
»   

      

73   14   Сочинение по творчеству М.А.Булгакова.   соч         

74   15   Б.Л.Пастернак. Жизненный и творческий путь.   150-158         

75   16   Единство человеческой души и стихии мира в 

лирике Б.Пастернака.   

158-164         

76   17   Философские мотивы в лирике Пастернака.   стихи         

77   18   «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный 

лирический аккорд повествования.   

стихи         

78   19   А.П.Платонов. Самобытность художественного 

мира. Очерк жизни и творчества писателя с 

включением анализа рассказа «Июльская 

гроза».   

177-180         

79   20   Герои и проблематика прозы А.Платонова. 

Повесть «Сокровенный человек».   

180-184         

  

80   21   Тип платоновского героя - мечтателя, 

романтика, правдоискателя.   

«Сокрове 

нный 

человек»   

      

81   22   Лирика периода Великой Отечественной 

войны (обзорное рассмотрение лирики 

В.Лебедева-Кумача, Исаковского, А.  

Суркова,   

 К. Симонова, А. Ахматовой).   

225-239         

82   23   Жанр поэмы в литературной летописи войны.   240-244         

83   24   А.Т.Твардовский. Жизненный и творческий 

путь. (Историко-биографический очерк с 

опорой на ранее изученное. Поэма  «Василий 

Теркин».) Основные мотивы лирики 

Твардовского.   

253-261         



84   25   Нравственно-философский  смысл  

«возвращенной» поэмы Твардовского «По 

праву памяти».   

262-266         

85   26   Н.А.Заболоцкий. «Гроза идет»,   

«Можжевеловый куст», «Лебедь в зоопарке», 

«Я воспитан природой суровой».   

269-275         

86   27   Поэзия В.Заболоцкого. «Не позволяй душе 

лениться!», «Некрасивая девочка».   

276-280         

87   1   Литературный процесс 50-х- 80-х годов  

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40 – 

50-е годы 20 века.    

283-287         

88   2   Герои и проблематика «военной прозы» (на 

примере творчества В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда» ).   

287-289         

89   3   Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» 

лирика.    

293-308         

90   4   «Окопный реализм» писателей – фронтовиков 

60-70-х годов.    

К. Воробьев «Убиты под Москвой»   

В.Кондратьев «Сашка».   

309-314         

91   5   «Деревенская проза» 50 — 80-х годов.   315-328         

92   6   Городская проза и историческая романистика 

60-80-х годов.   

328-334         

93   7   Авторская песня как песенный монотеатр70 — 

80-х годов.   

340-349         

94   8   В.М. Шукшин. Яркость и многоплановость  

творчества. Тип героя-«чудика» в 

новеллистике В. Шукшина. (Рассказы 

«Чудик», «Миль пардон, мадам».)   

352-364         

95   9   Проза В.М. Шукшина. Тема города и деревни. 

Рассказы «Срезал» и «Выбираю деревню на 

жительство».   

Рассказы 

Шукшина   
      

96   10   Поэзия М.Н. Рубцова. Диалог с Россией.   

Прошлое и настоящее через призму вечного.   

367-380         

97   11   Художественный мир    

В. Астафьева. «Царь рыба». Человек и природа:  

единство и противостояние.   

382-392         

98   12   Творчество В. Распутина. Повесть «Прощание с 

Матерой».   

408-428         

99   13   Философское осмысление социальных 

проблем современности в рассказе «Не 

могуу…».   

         

100   14   А.И. Солженицын. Жизнь и судьба. Основные 

этапы творческого пути. Обзор романов.   

440-444         



101   15   Своеобразие звучания «лагерной» темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича» 

Яркость и точность авторского бытописания, 

многообразие человеческих типов в повести.   

445-457         

102   16   Новейшая русская проза и поэзия 80-90 годов.   448-505         
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