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Авторская  программа: 

Рабочая программа по литературе. 10 -11 класс. К УМК Лебедева Ю.В. - 

М.: Просвещение, 2017. 

      Учебники:   

Лебедев Ю.В. Литература в 2-х ч. 10 класс. - М.;Просвещение. 

    Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. Литература в 2-х ч. 11   

класс. - М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Литература" 

среднее общее образование  

        Базовый уровень 

Изучение литературы в 10-11 классах предполагает достижение 

выпускниками средней (полной) школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее 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 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 учетом устойчивых познавательных интересов; 



- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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 нем взаимопонимания; 

- 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 учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- 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; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 



- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- 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; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 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 с учетом интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- 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; 



формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора 

и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

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; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 

терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

- понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 



- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 

монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

 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 нем 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 определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного 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 нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые 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 культурно-

исторической 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 

нем 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. 

 

Содержание учебного предмета 

"Литература" 

        Базовый уровень 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает 

учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный 

анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное 

(компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения 

для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения 

на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны 

быть выбраны не менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. 

Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. 

Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 

своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, 

развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. 

Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих 

и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий 

анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и 

областями знания 



Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и 

спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения другими 

видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; 

мифологией и религией; естественными науками (основы историко-

культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся 

в рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого 

списка обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме 

модуля (демонстрируют уровень владения основными приемами и методами 

анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского 

опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, 

об авторе, об интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита 

проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, 

сочинение-размышление, эссе, аннотация, рецензия, обзор (литературы по 

теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и 

презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных 

анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 



Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при 

работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к 

справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 

Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о писателе, 

произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в 

периодических изданиях, других информационных ресурсах, освещающих 

литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

                                                  Тематическое  планирование 

10 класс 

(базовый  уровень 3 часа в неделю) 

 

 

№ 

п / п 

 

 

 

Название раздела 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

на 

изу

чен

ие 

 

 

 

Темы урока 

Количест

во часов 

на 

изучение 

1. Введение. 1 1. Вершины русской литературы первой 

четверти 19 века, предопределившие 

развитиесловесности на новом этапе.   

1 

2. А.С.Пушкин. 5 2.Художественный мир Пушкина. 

Последующее развитие художественной 

литературы. 

1 

 

   3.Национальное своеобразие романтизма 

Пушкина. Духовная просветлѐнность 

поздней поэзии. 

1 

 

   4. Изображение в «Маленьких трагедиях» 

узловых этапов западной цивилизации и их 

оценка Пушкиным. 

1 

 

   5,6.“Евгений Онегин‖. Особенности жанра и 

композиции. Герои романа. Значение 

творчества                    А. Пушкина. 

2 



3. М.Ю.Лермонтов. 4 7.Религиозно-философские мотивы 

М.Ю.Лермонтова. 

1 

   8,9.Своеобразие художественного мира 

Лермонтова. Тема родины, поэта и поэзии. 

Мотив одиночества в лирике поэта. 

2 

   10.“Герой нашего времени‖. Литературная 

критика об образе Печорина. 

1 

4. Н.В.Гоголь. 3 11.Идея воскрешения «мѐртвых душ» в 

творчестве Н.В.гоголя. 

1 

   12.Социально-бытовая проблематика 

«Шинели» как продолжение пушкинской 

традиции в освещении темы «маленького 

человека». 

1 

   13.Развитие темы «бунта стихии» в русской 

литературе второй половины 19 века. 

1 

5. Становление и 

развитие реализма в 

литературе 

2 14,15.Формирование реалистического 

направления в европейской литературе 19 

века в творчестве О.де Бальзака «Гобсек», 

Ч.Диккенс «Жизнь и приключения Оливера 

Твиста». 

2 

6. Литература второй  

половины  XIXвека 

1 16. Становление и эволюция реализма в 

русской литературе второй половины 19 

века. 

2 

7. А.Н.Островский. 6 17.Личность и судьба драматурга. Драма  

―Гроза‖. История создания произведения. 

1 

   18. Образ города Калинова. Изображение 

―жестоких нравов‖ темного царства. 

1 

   19.Внутренний конфликт Катерины. 

Народные истоки характера Катерины. 

1 

   20.Нравственная проблематика пьесы. Тема 

греха, возмез-дия и покаяния. 

1 

   21.Драматическое мастерство пьесы. Н. 

Добролюбов ―Луч света в темном царстве‖. 

Писарев о пьесе «Гроза». 

1 

.   22.“Бесприданница‖. Трагедия человеческой 

личности в пьесе. 

1 



8. И.А.Гончаров. 9 23.Страницы жизни и творчества И. 

Гончарова. Роман ―Обломов‖. 

1 

   24.Петербургская ―обломовщина‖. Система 

образов. 

1 

   25,26.Обломов и Штольц. Тема любви в 

романе. Приѐм антитезы в произведении. 

2 

   27.Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, художественной 

детали в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова.  

1 

   28. Споры по поводу любви Ольги 

Ильинской к Обломову. 

1 

   29. Семейная жизнь Андрея Штольца и 

Ольги Ильинской. Семейная жизнь  

1 

   30.Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обломов в экранизациях. 

1 

   31.Актуальный смысл проблематики 

творчества И.Гончарова ва на современном 

этапе. 

1 

9. И.С.Тургенев. 12. 32.Жизнь и творчество И.С. Тургенева. 1 

   33.Творческая история романа ‖Отцы и 

дети‖. Сюжет, композиция, система образов 

романа. 

1 

   34.Роль образа Базарова.  Черты личности, 

мировоззрение героя.  

1 

   35.”Отцы и дети‖ в романе. Смысл названия. 1 

   36.Любовь Базарова к Одинцовой. 

Внутренний конфликт в душе. 

1 

   37.“Вечные‖ темы в романе. Смысл финала 

романа. 

1 

   38,39. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. Полемика вокруг романа. Подготовка 

к сочинению. 

2 

   40,41,42.Особенности тургеневского романа 

(«Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне»). 

3 



   43.Позднее творчество писателя. 1 

10. Н.А.Некрасов. 10 44.Личность и судьба писателя. 1 

   45.Гражданский пафос поэзии Некрасова. 1 

   46.Гражданский пафос поэзии Некрасова. 1 

   47,48.Образ Музы в лирике поэта. Судьба 

поэта – гражданина. 

2 

   49.Поэма ―Кому на Руси жить хорошо‖. 

История создания, композиция поэмы. 

1 

   50.Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей. Судьба Матрены 

Тимофеевны. Фольклорная основа поэмы. 

1 

   51.Новый тип счастливца-жизнеустроителя в 

образе Гриши Добросклонова. 

1 

   52,53.»Последние песни".Сочинение  

«Счастье народное в поэме». 

2 

11. Ф.И.Тютчев. 4 54.Жизнь и творчество. Обзор. 1 

   55,56.Основные мотивы и образы 

тютчевской лирики. 

2 

   57.Тема родины. Человек и природа. 

Любовная лирика поэта. 

1 

12. А.А.Фет. 4 58.Жизнь и творчество поэта. 1 

   59.60.“Вечные‖ темы в лирике Фета. 2 

   61.Философская проблематика лирики 

поэта.  

 

13. А.К.Толстой. 3 62.Жизненный путь и своеобразие 

художественного мироощущения 

А.Толстого. 

1 

   63.Любовная лирика А.Толстого. 1 

   64.Исторические взгляды А.Толстого и его 

сатирические стихотворения. 

1 

14. М.Е.Салтыков -

Щедрин. 

4 65.Страницы жизни и творчества М.Е. 

Салтыкова  - Щедрина. 

1 

   66.Обзор романа ―История одного города‖. 

Тема народа и власти. Жанр, композиция 

1 



романа. 

   67,68.Роман «Господа Головлѐвы». Тема, 

композиция, основные образы романа. 

2 

15. Ф.М.Достоевский. 9 69.Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. 1 

   70.Роман  ―Преступление и наказание‖ 

Замысел романа. Особенности сюжета и 

композиции.  

1 

   71.Петербург Ф.М. Достоевского. 1 

   72.Теория Раскольникова.  Раскольников и 

его ―двойники‖. 

1 

   73.Образы ―униженных и оскорбленных‖ в 

романе. 

1 

   74.Образ Сони Мармеладовой. Проблема 

нравственного идеала автора. 

1 

   75.Роль эпилога. Смысл названия романа. 1 

   76.Психологизм прозы Достоевского. 

Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция.   

1 

   77.Художественные открытия Достоевского. 

Значение творчества писателя. Подготовка к 

сочинению. 

1 

16. Л.Н.Толстой. 12 78.Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий 

путь писателя. 

1 

   79.История создания романа ―Война и мир‖. 

Особенности жанра 

1 

   80.Путь идейно – нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

1 

   81.Женские образы в романе ―Война и мир‖. 1 

   82.Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. 

1 

   83.Русский солдат в изображении Толстого. 

Образы Тушина, Тимохина. 

1 

   84.Тема война в романе. Военные эпизоды в 

романе Шенграбенское, Аустерлицкое 

1 



сражения. 

   85.Бородинское сражение – идейно – 

композиционный центр романа. 

1 

   86.Кутузов и Наполеон. 1 

   87.Проблема истинного и ложного героизма 

в романе ―Война и мир‖. 

1 

   88.Художественные особенности  романа. 

Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл 

названия. 

1 

   89. Мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману  

Л.Н. Толстого ―Война и мир‖. 

1 

17. Н.С.Лесков. 4 90,91.Н.С. Лесков. Личность и судьба 

писателя. Своеобразие общественной  

позиции автора. 

2 

   92,93.“Очарованный странник‖. Образ Ивана  

Флягина. 

2 

18. А.П.Чехов. 9 94.А.П. Чехов. Жизнь и творчество. 1 

   95.Темы, сюжеты и проблематика чеховских 

рассказов. 

1 

   96.А.П. Чехов ―Человек в футляре‖, 

―Студент‖. 

1 

   97.Проблема ответственности человека за 

свою судьбу в рассказах Чехова ―Ионыч‖. 

Роль художественных деталей. 

1 

   98.Особенности драматургии А.П. Чехова. 

Комедия ―Вишневый сад‖. 

1 

   99.Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Разрушение дворянского гнезда. 

1 

   100,101.Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Подготовка к 

сочинению. 

2 

   102.Своеобразие чеховского стиля. Роль 

авторских ремарок. Смысл финала. Значение 

1 



творческого наследия Чехова.  Мировое 

значение русской литературы 19 века. 

                                                                                                           Итого: 102 часа. 

 

11 класс 

(базовый  уровень 3 часа в неделю) 

 

 

№ 

п / п 

 

 

 

Название раздела  

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

на 

изу

чен

ие 

 

 

 

Темы урока 

Количест

во часов 

на 

изучение 

1 Введение 2 1. Судьба России в XXвеке. 

Характеристика литературного процесса 

начала XXвека. Многообразие 

литературных направлений. 

1 

2 Подготовка к ЕГЭ 1 2. Подготовка к ЕГЭ (требования к 

сочинению –новые направления). 

1 

II 
 

Литература начала 

XXвека. 
18   

1 
 
 
 

Писатели – реалисты 

начала XXвека. 

И.А. Бунин 

7 3. И.А. Бунин.  Судьба и творчество. 

Философский характер лирики И.А. Бунина. 
1 

2   4.«Господин из Сан - Франциско». 

Комплексный анализ рассказа. Поэтика 

рассказа. Обращение писателя к социально 

– философским обобщениям. 

1 

3-4    5-6.Тема любви в рассказе И.А. Бунина 

«Чистый понедельник». Психологизм 

бунинской прозы. Т. л. Психологизм  

пейзажа. 

2 

5   7.«Окаянные дни» И.Бунина (обзор) 1 

6-7   8-9. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение.  
 

2 

 А.И.  Куприн. 3   

1   10. А.И.  Куприн. Судьба и творчество. 

Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Кризис армии как кризис 

русской жизни. 

1 



2 - 3   11, 12.Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет».  

Изображение мира природы и человека в 

повести «Олеся». 

2 

1-2 М. Горький 8 13, 14. Жизнь и творчество писателя. Ранние 

романтические рассказы «Старуха 

Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа. 

2 

3   15. «На дне» как социально философская 

драма. Новаторство писателя. Сценическая 

судьба пьесы. 

1 

4-5   16,17. Три правды в пьесе «На дне». Смысл 

названия пьесы. 
2 

6,7 
 
 
 

8 

  18,19.Ночлежка и еѐ обитатели.Жизненная 

философия Луки. 
 

20.Неоромантические мотивы рассказов 

М.Горького, воспевание свободы, силы, 

красоты. 

2 
 

 

1 

 Серебряный век 

русской поэзии. 

15   

1 А. Блок 7 21. А.А. Блок. Судьба, творчество поэта. 

Блок и его символизм. «Стихи о Прекрасной 

Даме»  

1 

2   22. «Страшный мир» в лирике А. Блока. 

Развитие понятия об образе – символе. 

«Незнакомка»,  «Фабрика» и др. 

 1 

3   23. Тема Родины в лирике А. Блока. 

«Россия», «Река раскинулась…», «На 

железной дороге». 

1 

4 - 5   24, 25. Поэма «Двенадцать» и сложность еѐ 

художественного мира.  
2 

6-7   26, 27.Подготовка к ЕГЭ. Сочинение. 

Административная контрольная работа. 
 

2 

1 Новокрестьянская 

поэзия 

1 28. Новокрестьянская поэзия Н.А. Клюева, 

Н.С.Гумилѐва. Особенности творчества, 

индивидуальность. 

1 

1 С. Есенин 7 29. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. 

Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери».  

1 

2   30. Тема России в лирике С. Есенина. «Я 

покинул родимый дом…», «Русь 

Советская», «Спит ковыль…», 

«Возвращение на родину». 

1 

3   31. Любовная тема в лирике С. Есенина. «Не 

бродить,… не мять в кустах багряных…», 

«Собака Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др. 

1 

4   32.Трагизм восприятия гибели русской 

деревни. «Не желаю, не зову, не плачу…» 

1 



«Мы теперь уходим понемногу…, 

Сорокоуст» 

5   33. Поэтика есенинского цикла. 

«Персидские мотивы». Анализ 

стихотворения. 

1 

6-7   34-35.Подготовка к ЕГЭ. Сочинение. 2 

III 

1 

Литература 20 –х 

годов XXвека. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Литературный процесс 20-х годов 

XXвека. 

1 

2-3 В. Маяковский 6 37, 38. В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Художественный мир ранней лирики поэта. 

«А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немного нервно». Сатирический 

пафос лирики. «Прозаседавшиеся» и др. 

2 

4   39.Художественное своеобразие поэмы 

«Облако в штанах». 
1 

5   40.. Своеобразие любовной лирики поэта. 

«Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой» и 

др. 

1 

6   41.Тема поэта и поэзии в творчестве В. 

Маяковского. «Юбилейное», «Разговор…», 

«Сергею Есенину». Подготовка к дом. соч-

ю.  

1 

1 Литература 30 –х 

годов XXвека. 

(обзор) 
 

22 Литературный  процесс 30-х годов. Обзор. 

Сложность творческих поисков. 
1 

1-2 М.А. Булгаков. 5 43-44. Жизнь и творчество.  М. Булгаков и 

театр. Судьбы людей в революции в романе 

«Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных». 

Образ дома и его роль в образной системе 

произведения. 

2 

3   45. История создания, проблемы и герои 

романа  «Мастер и Маргарита». 

1 

4 
 

   46.Жанр и композиция романа  «Мастер и 

Маргарита». 
1 

5   47. Анализ эпизода из романа (по выбору 

учителя).  
1 

1 
 

 
 

А.П. Платонов. 2 48. Жизнь и творчество писателя. 1 

2   49. Мастерство Платонова-реалиста (по 

рассказам «Сокровенный человек» и др.) 
1 

1 А.А. Ахматова. 4 50. Жизнь и творчество Ахматовой. 1 



Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики Ахматовой. 

«Песня последней встречи» и др. 

2   51. Судьба России и судьба поэта в лирике 

Ахматовой. «Мне голос был…», «Родная 

земля» и др. стихотворения.  

1 

3-4   52-53. Поэма. «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Особенности жанра и композиции 

поэмы.  

2 

1-2 О. Мандельштам. 2 54-55. Жизнь и творчество поэта. 

Трагический конфликт поэта и эпохи. «Я 

вернулся в мой город…» и др 

стихотворения. 

2 

1-2 М.И. Цветаева 2 56-57. Жизнь и творчество поэтессы. Тема 

творчества, поэта и поэзии в лирике 

Цветаевой. Тема Родины. «Стихи к Блоку», 

«Тоска по Родине!» и др стихотворения. 

Своеобразие поэтического стиля. 

2 

1 М.А. Шолохов. 6 58. Судьба и творчество писателя. «Донские 

рассказы».  
1 

2   59. Картины Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон». Проблемы и герои романа.  
1 

3-4   60-61. Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон». 
2 

5   62. Женские судьбы в романе «Тихий Дон».  1 

6   63. Мастерство М. Шолохова в романе 

«Тихий Дон». Административная 

контрольная работа-тест. 

1 

1 Литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 (Обзор) 

2 64-65. Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия. 

2 

     

1-2 Литература второй 

половины XXвека. 

Обзор. Поэзия 60-х 

годов. 

2 66-67. Литература второй половины 

XXвека.  Поэзия 60-х годов. 
2 

V 

1-2 
Литература 50-90-х 

годов 

(Обзор) 

29 68-69. Новое осмысление военной темы в 

литературе 50-90-х г. Ю. Бондарев, В. 

Богомолов, Г. Бакланов и др.  

2 

    1-2 А.Т. Твардовский 2 70-71. Жизнь и творчество. Память войны в 

поэзии А.Твардовского. 
2 

1-2 Б.Л. Пастернак 7 72-73. Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики Пастернака. Основные 

темы и мотивы его поэзии. 

2 

3-4 
 
 

5-7 

  74-75. «Февраль…», «Определение поэзии» 

и др. 76-78.Роман  «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное 

своеобразие.  

2 
 

3 

1-2 А.И. Солженицын. 4 
 

79-80. Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в творчестве 

2 



писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

3-4   81-82. Малая проза Солженицына 

«Крохотки». «Архипелаг  ГУЛАГ» - 

летопись страданий. 

2 

1-2 В.Т. Шаламов 2 83-84. Жизнь и творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов».  
2 

     

1-2 «Деревен- 

ская» проза. 
2 85-86. «Деревенская» проза в современной 

литературе.  В.П. Астафьев. Человек и 

природа в рассказах «Царь - рыба». Герои 

рассказов В.М.Шукшина. 

2 

1-2 В.Г. Распутин. 4 87-88. Нравственные проблемы 

произведений «Последний срок», «Живи и 

помни». 

2 

3-4   89-90.«Прощание с Матѐрой» как 

символический образ России. 

Проблематика повести. 

Административная контрольная работа –

тест. 

2 

1-2 Н.М.Рубцов. 2 91-92.Жизнь и творчество поэта. Образ 

России в творчестве Н.Рубцова. Лирический 

герой стихотворений Н.Рубцова. 

2 

1-2 И.А. Бродский. 2 93-94. Слово о поэте. Лирика «Осенний 

крик ястреба», «Сонет» и др.  
2 

1-2 Б. Окуджава. 2 95-96. Слово о поэте. Военные мотивы  в 

лирике поэта. «До свидания, мальчики» и 

др. 

2 

1 Современная 

драматургия. 

2 97-98. Темы и проблемы современной 

драматургии (А Володин, А. Арбузов). 

«Утиная охота». Проблематика, конфликт, 

система образов.  

2 

1 Литература конца 

XX– нач. XXIв. 
4 99. Основные направления и тенденции 

развития современной литературы. 
1 

2-3   100-101. Э.М. Хемингуэй. Слово о писателе 

и его романах «И восходит солнце», 

«Прощай, оружие». Духовно – 

нравственные проблемы повести «Старик и 

море».  

2 
 

4 Итоговый урок 1 102.Обзор русской литературной жизни 

начала 21в. Размышления о прошлом, 

настоящем и будущем родной литературы. 

1 
 

 

  ИТОГО:   102 часа. 
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