
 
 

 



1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  составлена на основании:  

 Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по литературе на базовом уровне «Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература 10-.11класс.» Под ред. Т.Ф. Курдюмовой М., Просвещение, 

2012г; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по литературе 

(базовый уровень); 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 105 (3 часа в неделю) часов и 102 (3 часа в 

неделю) часов 

             Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение   учебных часов по крупным разделам и темам курса и последовательность 

их изучения. 

Кроме того, Программа содержит перечень письменных творческих и 

исследовательских работ,   уроков развития речи по каждому разделу/теме. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культур; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся ; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 



использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов;поиска  систематизации и использования необходимой информации , в том числе 

из сети Интернета. 

  

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Изучение литературы в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- представление о литературе как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о 

ее значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность; 

- умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию; 

 

в метапредметном направлении:  

- умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

 

  3) в предметном направлении: 

- умение работать с художественным текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять литературоведческую терминологию; 



- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 

3. Содержания учебного предмета 10 класс. 

Введение 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная 

картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, 

поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни и 

элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма 

повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Общая характеристика литературы XIX века  

Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 

Рубежные даты русской истории XIX века: 1801 — 1812 — 1825 —1855 — 1861 — 1881 — 

1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 

направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в 

русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820 — 1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития 

реализма: 1820 — 1830-е, 1840 — 1880-е, 1880— 18S0-e годы. 

Первый  период русского реализма (1820 —1830-е годы)  

Общая характеристика  

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реализма в 

творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия действительности» 



(Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, социальное разноречие 

и новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологический 

роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и обобщенный, 

универсальный характер русского реализма. 

А.С.Пушкин 

Лирика:«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «...Вновь я 

посетил...», «Подражания Корану» (IX. — «И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. Ода, 

элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика. 

Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и 

общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный... » как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. 

«Медный всадник» 

Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 

философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и 

медный истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин — «наше всѐ» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез 

в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 

романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как образец и 

норма новой русской литературы. 

М.Ю.ЛермонтовЛирика:«Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», 

«Валерик» («Я к вам пишу случайно; право...»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»), 

«Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 



Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 

человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический роман 

(«Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь   Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к 

«Миргороду» (повторение и обобщение). 

«Невский проспект»«Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. 

Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии 

действительности», от юмора — к пророчеству. 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь — 

фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе. 

Второй период русского реализма (1840—1880-'е годы)  

Общая характеристика  

Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в 

общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н.Г.Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской 

литературе и общественной жизни. 

Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. 

Поиски народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой-

скиталец в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 



Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец...». 

Лирика и баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно... », «Двух станов не боец, но 

только гость случайный...», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. 

А.К.Толстой как «отец» Козьмы Пруткова. 

Ф.И.Тютчев  Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне 

литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Святая ночь на небосклон взошла...», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), 

ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

А.А.Фет  Судьба поэта: Шеншин против Фета. 

Лирика: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью 

южной...», «Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Жду я, тревогой объят...», «Одним 

толчком согнать ладью живую...», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный 

луг...». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные 

ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики Фета и 

Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 

вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 



И.А.Гончаров 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-

историческое и вечное в характере героя.Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, 

Овсяников-Куликовский, Лосский, Пришвин).  

А.Н.Островский 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая 

«обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. Островский 

как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. 

Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 

Лейтотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

И.С.ТургеневСудьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы и 

дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от 

Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 



Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров 

и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 

Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов) 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф.М.Достоевский Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: специфика 

сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за 

пределы бытовой логики («обратное общее место» — И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, 

Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления героя. 

Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы 

пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель XX века. 

Л.Н.ТолстойСудьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я 

остановлюсь...». 

«Война и мир» 



Толстой о специфике « русской формы » (« Несколько слов о книге "Война и мир"»). 

«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого 

(широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и наказание», 

«Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 

Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), 

Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». Способы 

характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, внутреннего 

монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, 

Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; принципы 

изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская "Илиада"». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

М.Е.Салтыков-Щедрин Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 

Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 

(Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция.  

Н.А.Некрасов (6 часов)Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки...», «Утро», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Myза! я у двери гроба...». 



Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 

типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в 

лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 

поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

 «Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции.  Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной 

коллизии и сюжета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в 

изображении Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: ЕрмилГирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь 

святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

Третий период русского реализма (1880 —1890-е годы)  

Общая характеристика  

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночинец без 

родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 

Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А.П.Чехов Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы 

даром, то разночинцы покупают ценою молодости» . 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ как русская, чеховская 

форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 



Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад»Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, 

диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 

Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: история 

о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников 

— деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека и 

мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 

режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века. Золотой век: пушкинская эпоха или 

девятнадцатое столетие? Формирование русского литературного канона. Результаты 

изучения литературы 

 

3. Содержания учебного предмета 11 класс. 

Введение 

Литература как искусство слова. 

Функции словесного образа: познавательная (память человечества и нации, современная 

картина мира), выразительная (портрет художника), воспитательная (образец, 

поведенческая модель). 

Структура литературного образа: художественный текст и художественный мир, уровни и 

элементы мира (пространство и время, действие, персонажи; композиция, мотивы, форма 

повествования). 

Идея и художественный смысл литературного произведения. 

Общая характеристика литературы XIX века  



Девятнадцатый век как культурное единство. Календарные и культурные границы века. 

Рубежные даты русской истории XIX века: 1801 — 1812 — 1825 —1855 — 1861 — 1881 — 

1894. 

Художественный метод и литературное направление. Типология литературных 

направлений. Судьба классицизма и сентиментализма в начале XIX века. Романтизм в 

русской литературе. 

Реализм как культурная эпоха (1820 — 1890-е годы). 

Два поколения русских писателей-реалистов как единая «семья». Три периода развития 

реализма: 1820 — 1830-е, 1840 — 1880-е, 1880— 18S0-e годы. 

Первый  период русского реализма (1820 —1830-е годы)  

Общая характеристика  

Повторение пройденного в основной школе и обобщение: становление русского реализма в 

творчестве Грибоедова, Пушкина, Гоголя и Лермонтова; «поэзия действительности» 

(Белинский), социально-историческая обусловленность характеров, социальное разноречие 

и новая стилистическая норма; рождение новых жанров (роман в стихах, психологический 

роман в новеллах, прозаическая поэма); конкретно-исторический и обобщенный, 

универсальный характер русского реализма. 

А.С.Пушкин 

Лирика:«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «...Вновь я 

посетил...», «Подражания Корану» (IX. — «И путник усталый на Бога роптал...»), 

«Вакхическая песня», «Поэт» («Пока не требует поэта...»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «Осень», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

Основные этапы творчества Пушкина (повторение и обобщение). 

Жанровые разновидности, разные типы циклизации и тематический диапазон лирики. Ода, 

элегия, сатира, эпиграмма в лирике Пушкина. Романтическая и реалистическая лирика. 

Развитие лирического героя. Пейзажная, любовная и философская лирика. Личность и 

общество. Образ поэта-пророка и его эволюция. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный... » как итог и завещание пушкинской лирики: литературная традиция и 

художественная программа. 

«Медный всадник» 



Жанр: поэма-синтез и поэма-формула. Сюжет и конфликт: конкретно-исторический и 

философский смысл. «Бедный Евгений» как «маленький человек». Петр: властелин и 

медный истукан. Образ Петербурга: город пышный — город бедный. Сюжет и стиль. 

Пушкин — «наше всѐ» (А. Григорьев). Жанровый, художественный и философский синтез 

в творчестве Пушкина. «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» и как роман 

романов, исток жанровой традиции русского романа. Творчество Пушкина как образец и 

норма новой русской литературы. 

М.Ю.Лермонтов Лирика: «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Благодарность», 

«Валерик» («Я к вам пишу случайно; право...»), «Завещание» («Наедине с тобою, брат...»), 

«Родина», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на 

дорогу...». 

Основные этапы творчества Лермонтова (повторение и обобщение). 

Лирика Лермонтова: диалог с пушкинской традицией. Элегия и баллада у Лермонтова. 

Лирический герой: мотивы одиночества, любви, сна, смерти, земли и неба. Тема «простого 

человека» в лирике Лермонтова. Образ Родины. 

Лермонтов в истории русской литературы: романтическая лирика и психологический роман 

(«Герой нашего времени»). 

Н. В. Гоголь   Эволюция творчества Гоголя от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к 

«Миргороду» (повторение и обобщение). 

«Невский проспект» «Петербургские повести» как цикл и третий этап гоголевской прозы. 

Петербургская тема у Пушкина и Гоголя. 

Конфликт и сюжет повести. Пискарев и Пирогов: высокая мечта и пошлая 

действительность. Стиль повести: юмор и ирония, метонимия, стилистический гротеск. 

Гоголь в истории русской литературы. Путь писателя: от поэтической прозы — к «поэзии 

действительности», от юмора — к пророчеству. 

Разные образы Гоголя в русской критике: Гоголь — бытописатель, сатирик и Гоголь — 

фантаст, мистик. 

Роль Белинского в оценке творчества Гоголя. Спор о «пушкинском» и «гоголевском» 

направлении в русской литературе. 

Второй период русского реализма (1840—1880-'е годы)  

Общая характеристика  



Натуральная школа в истории русской литературы: границы эпохи и формирование новых 

ценностей. 

Смена авторского образа: от поэта — к писателю, от пророчества — к учительству. 

Смена жанровой доминанты: от лирики — к роману. 

Смена социальной среды: люди сороковых и шестидесятых годов, дворяне и разночинцы в 

общественной и литературной борьбе. 

Литература и история: прямое и опосредованное отражение в литературе «эпохи Великих 

реформ». Шестидесятые годы как тема и как атмосфера. 

Н.Г.Чернышевский: критик и беллетрист. Роль романа «Что делать?» в русской литературе 

и общественной жизни. 

Н.С.Лесков в литературе шестидесятых годов: своеобразие общественной позиции. Поиски 

народного характера: «рассказы о праведниках». «Очарованный странник»: герой-скиталец 

в поисках смысла жизни. Сказовая манера Лескова. 

Место А.К.Толстого в литературе шестидесятых годов: «двух станов не боец...». Лирика и 

баллады Толстого («Средь шумного бала, случайно... », «Двух станов не боец, но только 

гость случайный...», «Илья Муромец»). Фольклорные и сатирические мотивы. А.К.Толстой 

как «отец» Козьмы Пруткова. 

Ф.И.Тютчев   Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне 

литературного процесса. 

Лирика: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Фонтан», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Святая ночь на небосклон взошла...», «Два голоса», «О, как убийственно мы любим...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все 

былое...»). 

Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 

Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), 

ораторская интонация, высокий стиль. 

Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и 

пейзажное стихотворение — полюса тютчевского мира. 

Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 

(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 

Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла». 

Образ России в поэзии Тютчева. 

А.А.Фет   Судьба поэта: Шеншин против Фета. 



Лирика: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «На стоге сена ночью южной...», 

«Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Жду я, тревогой объят...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...», «На качелях», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...». 

Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 

Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 

Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные 

ценности фетовского мира. 

Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики Фета и 

Тютчева. 

Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и 

вечное в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика. 

И.А.Гончаров 

Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. «Обломов» 

Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 

«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность. 

Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 

Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 

Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 

«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 

Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. Социально-

историческое и вечное в характере героя. Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин, 

Овсяников-Куликовский, Лосский, Пришвин).  

А.Н.Островский 

Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 

«Гроза» 

Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И. Гончаров). 

Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). Фабула и бытовая 

«обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных персонажей. Островский 

как «реалист-слуховик» (И. Анненский). 

Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 

хронологии и условность календаря пьесы. 

«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. 



Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 

Тихон и Борис: сходство и различия образов. 

Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 

Лейтотивы драмы: «воля-неволя», «грех», «гроза». 

Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 

Спор о «Грозе» (Н. Добролюбов, Д. Писарев, А. Григорьев, П. Мельников-Печерский). 

Актуальное и вечное в драме Островского. 

И.С.Тургенев Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. «Отцы и дети» 

Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). Эволюция героя: от 

Рудина к Базарову. 

Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 

Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров 

и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 

Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 

Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 

Смысл эпилога: мир без героя. 

Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 

Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов) 

Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 

Ф.М.Достоевский  Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 

«Преступление и наказание» 

Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 

полифонического) романа. 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: специфика 

сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 

Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-

двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за 

пределы бытовой логики («обратное общее место» — И. С. Тургенев). 

Форма повествования. Герой и автор в романе. 

Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, 

Гоголя и Достоевского. 

«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-

психологические предпосылки преступления героя. 



Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 

Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. Раскольников и 

Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 

Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы 

пути, которыми находит Бог человека». 

Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 

Достоевского. 

Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель XX века. 

Л.Н.Толстой Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я 

остановлюсь...». 

«Война и мир» 

Толстой о специфике « русской формы » (« Несколько слов о книге "Война и мир"»). 

«Война и мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого 

(широта охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 

Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и наказание», 

«Война и мир». 

«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 

Друбецкие. 

Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), 

Наташа Ростова (живая жизнь). 

Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». Способы 

характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, внутреннего 

монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и Достоевского. 

Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, 

Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 

Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; принципы 

изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 

«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 

Смысл эпилога и открытого финала. 

«Война и мир» как «русская "Илиада"». Роман-эпопея как начало новой жанровой 

традиции. 

М.Е.Салтыков-Щедрин Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 

«История одного города» 



Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» 

(Д.Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 

Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 

История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 

Проблема финала: оно и его интерпретации. 

Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 

Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция.  

Н.А.Некрасов (6 часов)Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Поэт и Гражданин», «Надрывается сердце от муки...», «Утро», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Пророк», «О Myза! я у двери гроба...». 

Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 

Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 

типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в 

лирике Некрасова. 

Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 

поэтикой, реформа стиха. 

Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 

Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 

 «Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 

проблема композиции.  Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной 

коллизии и сюжета. Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в 

изображении Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 

Центральные персонажи: ЕрмилГирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь 

святорусский», Гриша Добросклонов. Варианты финала поэмы. 

Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 

Третий период русского реализма (1880 —1890-е годы)  

Общая характеристика  

1880-е годы как переходное время: кризис общественный и кризис литературный. 

Зарождение нового типа реализма (Гаршин, Короленко, Чехов). 

Смена литературных поколений: социальная и культурная роль Чехова — разночинец без 

родословной, литератор без поколения. 

Смена жанровой доминанты: от романа — к рассказу. 



Смена авторского образа: от писателя — к литератору. 

Массовая литература и журналистика как источник новых художественных форм. 

Чеховская эпоха как преддверие модернизма. 

А.П.Чехов Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы 

даром, то разночинцы покупают ценою молодости» . 

Повести и рассказы: «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Дама с собачкой». 

Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. Рассказ как русская, чеховская 

форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 

Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете 

прозрения («Дама с собачкой»). 

Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 

чеховского мира. 

Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 

«Вишневый сад» Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, 

диалога. 

«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 

Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 

Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. Внешний сюжет: история 

о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в потоке времени. 

Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников 

— деловые люди и недотепы, слуги и господа. 

Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 

Главные символы: сад, лопнувшая струна. 

Образ «сада» в XX веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 

Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека и 

мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 

Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» Чехова как основа нового 

режиссерского театра. 

Итоги развития русской литературы XIX века. Золотой век: пушкинская эпоха или 

девятнадцатое столетие? Формирование русского литературного канона. Результаты 

изучения литературы 

 



 

 

4.Тематическое планирование  литературы в 10 классе(105ч.) 

№ п.п         Тема Кол-во 

часов 

Дата 

   план факт план факт 

1.  Введение. Введение. Русская литература Х1Х века в 

контексте мировой культуры. 

1     

2.  Россия в первой половине XIX века. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века 

1     

3.  А.С.Пушкин. Основные этапы творческой биографии. Темы и 

мотивы лирики.                                                     

1     

4.  Романтическая лирика периода  южной и михайловской  

ссылок. «Погасло дневное светило…», «Подражания Корану» 

(1Х.«И путник усталый на Бога роптал…»). 

1     

5.   Тема поэта и поэзии. «Поэт», «Поэту», «Осень» 1     

6.   Эволюция темы свободы и рабства. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный…». 

1     

7.  Философская лирика. Тема жизни и смерти. «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…». 

1     

8.   Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Своеобразие, жанр и композиция. 

1     

9.  Социально-философские проблемы поэмы. Образы Евгения и 

Петра. 

1     

10.  «Борис Годунов» А. С. Пушкина – первая 

подлинно русская трагедия (В. Г. Белинский) 

1     

11.  Р.р.Сочинение  по творчеству  А. С. Пушкина 1     

12.  М. Ю. Лермонтов. Очерк жизни и творчества. Своеобразие 

художественного мира.  

1     

13.   Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 

1     

14.  Тема жизни и смерти. «Валерик», «Сон» («В полдневный жар 

в долине Дагестана…»). 

1     

15.  Философские мотивы лирики. «Как часто, пестрою толпою 

окружен..». 

1     

16.  Мотивы свободы и гордого одиночества 

в лирике М. Ю. Лермонтова. «Выхожу один я на дорогу…». 

1     

17.  Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова 1     

18.  Р.р. Сочинение  по творчеству М.Ю. Лермонтова 1     

19.  Очерк жизни и творчества Н.В. Гоголя. 1     

20.  Повесть «Невский проспект» – история создания. Образ 

города в повести. 

1     

21.   Соотношение мечты и действительности в повести.  1     

22.   Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры. 

1     

23.  Обзор русской литературы второй половины XIX века 1     

24.  Жизнь и судьба А.Н.Островского.  Этапы биографии и 

творчества.  

1     

25.  Творческая история пьесы «Гроза». Основной конфликт и 

расстановка действующих сил в «Грозе». 

1     

26.  Город Калинов и его обитатели. Душевная трагедия 

Катерины. Д.1-4 

1     



27.  Быт и нравы  «тѐмного царства». Молодое поколение в пьесе 

А.Н. Островского «Гроза». 

1     

28.  Сила и слабость характера Катерины. Статья Н. Добролюбова 

«Луч света в тѐмном царстве».  

1     

29.  Пьеса Островского «Бесприданница» 1     

30.  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А.Н.Островского. 

1     

31.  И. А. Гончаров. Основные этапы жизни и творчества. 1     

32.  Роман «Обломов». Образ главного героя. Понятие 

«обломовщина». 

1     

33.  Роль второстепенных персонажей в романе. 1     

34.  Художественное мастерство Гончарова в романе. 1     

35.  «Что такое обломовщина? Роман «Обломов» в русской 

критике                                                                                

1     

36.  Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева. Творческая 

история романа «Отцы и дети». 

1     

37.  Взаимоотношения Базарова с Н.П. и  П.П. Кирсановыми.  1     

38.  Базаров и Одинцова. Любовь в жизни героев романа. 1     

39.  Базаров и его родители.. 1     

40.  Нигилизм и его последствия. 1     

41.  Е. В. Базаров. 1     

42.   Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 1     

43.  Р. р.  Сочинение  по роману «Отцы и дети».  1     

44.  Ф.И.Тютчев. Очерк жизни и творчества. Основные темы и 

идеи лирики поэта. Лирика природы. 

1     

45.  Философская лирика. 1     

46.  Любовная лирика. 1     

47.  Этапы биографии и творчества А. А. Фета.  1     

48.  Основные мотивы творчества А. А. Фета. 1     

49.  Очерк жизни и творчества А.К.Толстого.  1     

50.  Ведущие темы лирики поэта. 1     

51.  Очерк жизни и творчества Н. А. Некрасова. 1     

52.  Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова. Тема 

народной жизни. 

1     

53.  Судьба народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице 

темной…». 

     

54.  Образ Музы в лирике А.Н. Некрасова 

 «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и 

гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…», «Блажен 

незлобивый поэт…». 

1     

55.   «Вечные» темы в поэзии Н.А. Некрасова (любовь, природа, 

смерть). «Мы с тобой бестолковые люди…»,  «Я не люблю 

иронии твоей…» «Внимая ужасам войны». 

1     

56.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Горькая  доля народа 

пореформенной России. 

1     

57.  Душа народа русского. 1     

58.  Народ в споре о счастье. 1     

59.  Идейный смысл рассказов о грешниках. 1     

60.  Народ и Гриша Добросклонов. 1     

61.  Р. р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

Некрасова. 

1     

62.  Коста Хетагуров.  Изображение жизни народа в сборнике 

«Осетинская лира». 

1     

63.  Н.Г.Чернышевский. Очерк жизни и творчества. Эстетическая 

теория Чернышевского. 

1     



64.  Роман «Что делать?» (обзор). Роль романа в литературном 

процессе 60-х - 70-х годов XIX века. Идеологические, 

этические и эстетические проблемы в романе. 

1     

65.  Н.С.Лесков. Очерк жизни и творчества  1     

66.  Повесть «Очарованный странник». Идейно – художественное 

своеобразие. 

1     

67.  Повесть «Очарованный странник». Идейно – художественное 

своеобразие. 

1     

68.  Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

Художественный мир писателя. 

1     

69.  Роман – хроника «История одного города» как сатирическое 

произведение. 

1     

70.  Роман – хроника «История одного города» как сатирическое 

произведение. 

1     

71.  Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и  творчества. 1     

72.  Роман« Преступление и наказание». В  Петербурге 

Достоевского или «Лик мира сего». 

1     

73.  «Потрясѐнный, выбитый из колеи герой» или Раскольников 

среди «униженных и оскорблѐнных» . 

1     

74.  «Потрясѐнный, выбитый из колеи герой» или Раскольников 

среди «униженных и оскорблѐнных» . 

1     

75.  Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление 

Раскольникова 

1     

76.  Раскольников и «сильные мира сего». 1     

77.  «Солгал–то он 

 бесподобно, а на натуру – то и не сумел рассчитать». 

1     

78.  «Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. 1     

79.  Последние страницы романа. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

1     

80.  Роман «Идиот». Судьба и облик главного героя романа – 

князя Мышкина. 

1     

81.  Образ Настасьи Филипповны, его роль в нравственной 

проблематике романа. 

1     

82.  Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

Ф.М.Достоевского. 

1     

83.   «Толстой – это целый мир» (М. Горький) 

(Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого) 

1     

84.  «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н. 

Толстого. 

1     

85.  «Я старался писать историю народа» (Л. Н. Толстой) 

(История создания романа-эпопеи «Война и мир». 

Особенности жанра и композиции. Смысл названия) 

1     

86.  «Вечер Анны Павловны был пущен…» 

(«Высший свет» в романе Л. Н. Толстого 

«Война и мир».Анализ сцен из I тома , I части) 

1     

87.  В доме Ростовых. В имении Болконских 

(Усвоение содержания прочитанных глав. 

Анализ эпизодов «Именины у Ростовых», 

«В имении Болконских Лысые Горы») 

1     

88.  Изображение войны 1805–1807 гг. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 

1     

89.   «Надо жить, надо любить, надо верить» (Л.Н.Толстой) 

(Усвоение содержания II тома романа «Война и мир»). 

1     

90.  Война – «противное человеческому разуму и всей 

человеческой природе событие»(Л. Н. Толстой.)  

(Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. ) 

1     

91.  Обзор содержания 3 тома романа  «Война и мир» 1     



92.  «Дубина народной войны поднялась со всею своею 

грозною... силой» (Л. Н. Толстой )(Партизанская 

война.  Платон Каратаев и Тихон Щербатый) 

1     

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

Толстой) (Образы Кутузова и Наполеона) 

1     

94.  Путь исканий главных героев Л. Н. Толстого. 

Андрей Болконский и Пьер Безухов 

1     

95.  Женские образы в романе «Война и мир». Образ Наташи 

Ростовой. 

1     

96.  Р.р. Сочинение по роману Толстого «Война  и мир». 1     

97.  Этапы биографии и творчества А.П.Чехова. 1     

98.  Маленькая трилогия. Идейно – художественное своеобразие. 

Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

1     

99.  Рассказы А. П. Чехова «Ионыч», «Палата № 6» 1     

100.  «Пусть на сцене все будет... как в жизни» 

(А. П. Чехов) (Чехов – драматург) 

1     

101.  А.П.Чехов «Вишнѐвый сад».  Жанровое своеобразие 

«Вишневого сада». 

1     

102.  Основной конфликт в пьесе. Действующие лица и авторское 

отношение к ним. 

1     

103.  Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 

Ги де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). «Ожерелье» 

Сюжет и композиция новеллы.  

1     

104.  Г. Ибсен . Жизнь и творчество (обзор). «Кукольный дом». 

Социальные и нравственные проблемы произведения. Образ 

Норы. Вопрос о правах женщины в драме 

1     

105.  А.Рембо Жизнь и творчество (обзор). «Пьяный корабль». 

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и 

своеволия. Особенности поэтического языка. 

1     

    

 

Тематическое планирование 11 класса (102ч.) 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Дата 

план факт план факт 

1.  Введение. Русская литература XX века . Входное 

тестирование. 

1     

2.  Реалистические традиции и модернистские искания 

в литературе начала XX века. 

1     

3.  И.А. Бунин. Жизненный и творческий путь. 1     

4.  Поэтика «Остывших усадеб» в прозе Бунина. 1     

5.  Образ «закатной» цивилизации в рассказе И. 

Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

1     

6.  М. Горький. Судьба и творчество. Ранние 

произведения М. Горького. ИКТ 

1     



7.  Драматургия М. Горького.драма «На дне» и 

система  образов. 

1     

8.  Нравственно-философские мотивы драмы «На дне» 1     

9.  Сочинение «Спор о назначении человека. (Бубнов, 

Лука, Сатин)» 

1     

10.  А.И. Куприн. Художественный мир 

писателя.Испытание  любовью героев рассказа 

«Гранатовый браслет» 

1     

11.  Великая тайна любви. Повесть А.И. Куприна 

«Олеся» ИКТ 

1     

12.  Л.Н. Андреев.жизненный и творческий путь. 

Нравственно-философская проблематика повести 

«Иуда Искариот» 

1     

13.  Повесть Л. Андреева «Иуда Искариот» - конфликт 

между одиночкой и толпой, героем и «другими». 

ИКТ 

1     

14.  Сочинение по творчеству И. Бунина, А. Куприна, 

Л. Андреева 

1     

15.  Серебряный век русской поэзии 1     

16.  Символизм и поэты-символисты. 1     

17.  К. Бальмонт, Брюсов  ИКТ 1     

18.  И.Ф. Анненский .Смысл поэзии И.Ф.  Анненского. 1     

19.  А. А. Блок. Жизненные и творческие искания. 1     

20.  Групповой зачет по поэзии Серебряного века. 1     

21.  Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. 1     

22.  Сочинение «Россия и ее судьба в поэзии Блока.» 1     

23.  Старый и новый мир в поэме А. Блока 

«Двенадцать» 

1     

24.  Анализ.Символика поэмы «Двенадцать». Проблема 

финала. 

1     

25.  Кризис символизма и новые направления в русской 

поэзии. 

1     

26.  Н.С. Гумилев.поэзия и судьба. 1     

27.  А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. Любовная 

лирика. 

1     



28.  Анализ Тема Родины в творчестве Ахматовой. 1     

29.  Анализ А. Ахматова.поэма «Реквием» 1     

30.  М. Цветаева. Очерк жизни и творчества. 1     

31.  Сочинение. М. Цветаева «Тема России в поэзии 

Цветаевой.» 

1     

32.  А. Аверченко. «Сатирикон». «Дюжина ножей в 

спину революции» 

1     

33.  Литературные направления и группировки в 20-е 

годы XX  века. 

1     

34.  Публицистика. Анализ статей «Окаянные дни» 

Бунина и «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

1     

35.  Возрождение традиций Л. Толстого в романе А. 

Фадеева «Разгром». Морозка и Мечик. 

1     

36.  Образ Левинсона и проблема гуманизма в романе 

«Разгром» 

1     

37.  Изображение Гражданской войны в романе И. 

Бабеля «Конармия». Бесчеловечность и гуманизм 

революционного времени в книге. 

1     

38.  Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина 

«Мы» 

1     

39.  Судьба личности в тоталитарном государстве (по 

роману Е. Замятина «Мы») 

1     

40.  В.В. Маяковский. Творческая биография. Тема 

поэта и толпы в ранней лирике В. Маяковского. 

1     

41.  Тема поэта и революции в творчестве В. 

Маяковского. Анализ стихотворений «Левый 

марш», «Ода революции» 

1     

42.  Сатира В. Маяковского. Анализ стихотворений «О 

дряни», «Прозаседавшиеся». Обзорная 

характеристика пьес «Клоп», «Баня» 

1     

43.  Сочинение. «Любовь и быт в поэзии В. 

Маяковского.» 

1     

44.  РР. Подготовка к сочинению по творчеству В. 

Маяковского. 

1     

45.  С. Есенин: поэзия и судьба. («Поющее сердце 

России…») 

1     

46.  Анализ Образ Руси и природа родного края в 1     



лирике Есенина. 

47.  Тема революции в поэзии С. Есенина. 1     

48.  Анализ стих. Нравственно-философское звучание 

поэмы «Анна Снегина» 

1     

49.  РР. Сочинение по творчеству С.А. Есенина. 1     

50.  Литературный процесс 30-40-х годов. Лирика 1     

51.  А.Н. Толстой. Историческая проза. Личность царя-

реформатора в романе «Петр I» 

1     

52.  Противники и соратники Петра. 1     

53.  М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. 1     

54.  Картины жизни донского казачества в романе 

«Тихий Дон» 

1     

55.  События революции и Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон» 

1     

56.  Гуманизм М. Шолохова в изображении 

противоборствующих сторон на Дону. 

Нравственная позиция автора. 

1     

57.  Григорий Мелехов и его путь исканий 1     

58.  РР. Сочинение по творчеству М. Шолохова. 1     

59.  М.А.Булгаков.жизнь и судьба. 1     

60.  Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт». 

1     

61.  Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» 

1     

62.  Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе 

«Мастер и Маргарита» 

1     

63.  Тема любви и творчества в романе «Мастер и 

Маргарита» 

1     

64.  РР. Сочинение по творчеству М. Булгакова. 1     

65.  Б.Л. Пастернак. Жизненный и творческий путь. 1     

66.  Лирика   Б. Пастернака. 1     

67.  Роман «Доктор Живаго». Духовные искания героев. 1     

68.  Юрий Живаго. «Гамлетизм» Гамлета и 

жертвенность 

1     



69.  А.П. Платонов.очерк жизни и творчества с 

включением анализа рассказа «Июльская гроза» 

1     

70.  Сочинение «Проблема поиска истины в повести 

«Котлован» 

1     

71.  Лирика периода Великой Отечественной войны. 1     

72.  Проза и публицистика военных лет. 1     

73.  А.Т. Твардовский.жизненный и творческий путь. 1     

74.  Основные мотивы лирики А. Твардовского 1     

75.  Поэма «По праву памяти» и ее нравственно-

философский смысл. 

1     

76.  Литературный процесс 50-80-х годов. 1     

77.  Герои и проблематика «военной прозы» 1     

78.  Поэтическая «оттепель». 1     

79.  Поэтическая «оттепель». «Тихая» лирика. 1     

80.  «Деревенская проза» 50-80-х годов. 1     

81.  Творчество В. Распутина.повести «Прощание с 

Матерой», «Пожар», 

1     

82.  Нравственно-философская проблематика прозы и 

драматургии 70-80-х годов. 

1     

83.  Художественный мир В. Астафьева. 1     

84.  Человек и природа  в изображении В. Астафьева. 1     

85.  Ю. Трифонов «Обмен» 1     

86.  Анализ. Н.А. Заболоцкий. Лирика. 1     

87.  Н. Заболоцкий «Некрасивая девочка», «Не позволяй 

душе лениться!» 

1     

88.  В.М. Шукшин. Жизнь и творчество. Тип героя-

чудика в рассказах Шукшина. («Чудик», «Миль 

пардон, мадам» ) 

1     

89.  Сочинение по творчеству В.М. Шукшина. 1     

90.  Сочинение по творчеству В.М. Шукшина. 1     

91.  А.И. Солженицын. 

Жизнь и судьба. Своеобразие звучания «лагерной» 

темы в повести «Один день Ивана Денисовича» 

1     

92.  А.И. Солженицын. Обзор  романов. 1     



93.  А.И. Солженицын. Анализ повести ( по выбору) 1     

94.  Рассказ «Матренин двор».  

Тема праведничества. 

1     

95.  Обзор творчества Носова. 1     

96.  Письменная работа по творчеству Шаламова. 1     

97.  РР.  Письменная работа по творчеству 

Распутина,Солженицына.Зачѐт " 

1     

98.  Обзор творчества Шукшина(итог) 1     

99.  Обзор творчества Е. Носова, В. Солоухина. 1     

100.  Подготовка к ЕГЭ 1     

101.  Подготовка к ЕГЭ 1     

102.  Подготовка к ЕГЭ 1     

 

 

 

 

 

 


