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Рабочая программа 
 

по литературе 

для 10-11 классов 

(углубленный  уровень)  
 

     

 

 

 

 

 

 

 



  Авторская  программа: 

Рабочая программа по литературе. 10 - 11 класс. к УМК Коровина В.И., 

Вершининой Н.Л., Капитоновой Л.А. 

      Учебники:   

Коровин В.И., Вершинина В.Л., Капитонова Л.А. Литература (углублѐнный 

уровень) в 2-ух частях. 10 класс. АО  «Издательство «Просвещение». 

Коровин В.И., Вершинина В.Л., Гальцова Е.Д. Литература (углублѐнный 

уровень) в 2-ух частях. 11 класс. АО  «Издательство «Просвещение». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

"Литература" 

среднее общее образование 

 Углубленный  уровень 

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: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 



12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образованияна углубленном уровне выпускник 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: 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства 

(театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 



черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.). 

 



Выпускник на углубленном 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 углубленном 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; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

Содержание учебного предмета 

"Литература" 

Углубленный уровень 

Литературный процесс 



Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать литературное 

произведение XIX века в единстве формы и содержания. Характеризовать 

основные этапы литературного процесса XIX века в России и Европе. 

Характеризовать героя русской литературы XIX века Выявлять характерные для 

произведений русской литературы XIX века темы, образы и приемы 

изображения человека. Давать общую характеристику литературного 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), творчества 

писателя, созданного им художественного мира произведения. Выявлять 

признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. Подбирать материал о биографии и творчестве писателя XIX 

века, истории создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать литературное 

произведение XX века в единстве формы и содержания. Характеризовать 

основные этапы литературного процесса XX века в России и Европе. 

Характеризовать героя русской литера туры XX века Выявлять характерные для 

произведений русской литературы XX века темы, образы и приемы изображения 

человека. Давать общую характеристику литературного направления 

(романтизм, реализм, неореализм, модернизм, постмодернизм), творчества 

писателя, созданного им художественного мира произведения. Выявлять 

признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 

произведении. Подбирать материал о биографии и творчестве писателя XX века, 

истории создания произведения, прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов интернета. Воспринимать литературное произведение 

XX века как продукт эстетической деятельности автора 

Литературная критика 

Читать и анализировать фрагменты литературно-критических статей о 

произведениях литературы XIX века, творчестве писателей, литературных 



группировках и школах, борьбе эстетических идей. Составлять цитатный план 

литературно-критической статьи. Соотносить эстетическую и идейную позицию 

критика XIX века. Составлять сопоставительную таблицу на основе анализа 

двух литературно-критических статей. Аргументированно сопоставлять 

позиции и суждения двух критиков XIX века. Составлять активный словарь 

конкретного литературного критика XIX века. Выражать: свое личное 

отношение к оценке творчества писателя литературной критикой XIX века и XX 

века 

Читать и анализировать фрагменты литературно-критических статей о 

произведениях литературы XX века, творчестве писателей, литературных 

группировках и школах, борьбе эстетических идей. Конспектировать 

литературно- критическую статью разными способами, в том числе с помощью 

технологии создания интеллект-карт. Соотносить эстетическую и идейную 

позицию критиков XX века. Аргументированно сопоставлять позиции и 

суждения двух и более критиков XIX и XX веков. Составлять сопоставительный 

активный словарь конкретных литературных критиков XX века. Выражать: свое 

личное отношение к оценке творчества писателя литературной критикой XX 

века 

Программные эпические произведения 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать эпическое 

литературное произведение XIX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию эпического произведения XIX 

века; тематику, проблематику, идею, пафос произведения XIX века; 

художественное время и пространство литературного произведения XIX века; 

систему персонажей произведения XIX века; художественную роль детали в 

произведении XIX века; авторские изобразительно-выразительные средства 

создания персонажей, пространства и времени, авторский стиль; лейтмотив и 

сквозные мотивы в произведениях XIX века; символику произведения; 



авторский метод; жанр произведения XIX века; авторскую позицию и способы 

ее выражения произведении XIX века; авторскую концепцию мира и человека; 

традицию и новаторство в творчестве писателя. Сопоставлять: героев двух и 

более произведений XIX века; изображенные события двух и более 

произведений XIX века; темы двух и более произведений XIX века; 

собирательные образы двух и более произведений XIX века; сквозные образы 

двух и более произведений XIX века; идейно-художественное содержание 

эпического произведения и театральную постановку; идейно-художественное 

содержание эпического произведения и экранизацию произведения; идейно-

художественное содержание эпического произведения и иллюстрации 

художников к произведению; идейно-художественное содержание эпического 

произведения и его музыкальную интерпретацию. Выражать: свое личное 

отношение к событию, герою, авторской позиции; свое личное отношение к 

творчеству поэта XIX века; свое личное отношение к оценке творчества 

писателя литературной критикой XIX века и XX века 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать эпическое 

литературное произведение XX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу, архитектонику и композицию эпического 

произведения XX века; тематику, проблематику, идею, пафос произведения XX 

века; хронотоп как способ моделирования мира произведения XX века; систему 

образов художественного произведения XX века; авторские изобразительно-

выразительные средства создания персонажей, пространства и времени; 

художественную роль детали и подробности в произведении XX века; авторский 

стиль; лейтмотив и сквозные мотивы в произведениях XX века; символику 

произведения; авторскую позицию и способы ее выражения в произведении XX 

века; авторскую концепцию мира и человека; авторский метод; род и жанр 

произведения XX века; традицию и новаторство в творчестве писателя. 

Сопоставлять: героев двух и более произведений XX века, XIX и XX веков; 



изображенные события двух и более произведений XX века, XIX и XX веков; 

темы двух и более произведений XX века, XIX и XX веков; собирательные 

образы двух и более произведений XX века, XIX и XX веков; сквозные образы 

двух и более произведений XX века, XIX и XX веков; идейно-художественное 

содержание эпического произведения и театральную постановку; идейно-

художественное содержание эпического произведения и экранизацию 

произведения; идейно-художественное содержание эпического произведения и 

иллюстрации художников к произведению; идейно-художественное содержание 

эпического произведения и его музыкальную интерпретацию. Выражать: свое 

личное отношение к событию, герою, авторской позиции; свое личное 

отношение к творчеству поэта XX века; свое личное отношение к оценке 

творчества писателя литературной критикой XX века 

Программные лирические произведения 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать лирическое 

литературное произведение XIX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: художественное событие, художественное время, 

художественное пространство и художественное состояние лирического героя; 

поэтические средства создания художественных образов лирического 

произведения; лирического героя стихотворения, цикла, поэзии автора; 

композицию лирического произведения поэта XIX века; поэтический смысл 

лирического произведения XIX века; художественную роль детали; символику 

произведения; авторский поэтический стиль; лейтмотив и сквозные мотивы в 

поэзии автора XIX века; авторский метод; жанр лирического про- изведения XIX 

века; особенности стихосложения, мелодический ритм лирического 

произведения; авторскую концепцию мира и человека; традицию и новаторство 

в творчестве поэта. Сопоставлять: лирических героев разных стихотворений 

автора XIX века; лирических героев поэзии двух авторов XIX века; два и более 

стихотворений одного автора с общей темой; два и более стихотворений двух 



авторов с общей темой; два и более лирических произведений XIX века 

(комплексно); идейно-художественное содержание эпического произведения и 

его музыкальную интерпретацию. Выражать: свое личное отношение к 

лирическому герою стихотворения, цикла, поэзии в целом автора XIX века; свое 

личное отношение к творчеству поэта XIX века; свое личное отношение к 

оценке творчества поэта литературной критикой XIX века и XX века 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать лирическое 

литературное произведение XX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: художественное событие, художественное время, 

художественное пространство и художественное состояние лирического героя; 

поэтические средства создания художественных образов лирического 

произведения; лирического героя стихотворения, цикла, поэзии автора; 

особенности композиции лирического произведения, цикла, «книги», сборника 

стихов поэта XX века; поэтический смысл лирического произведения XX века; 

художественную роль детали и подробности; символику произведения; 

авторский поэтический стиль; лейтмотив и сквозные мотивы в поэзии автора 

XX века; авторский метод; жанр лирического про- изведения XX века; 

особенности стихосложения, мелодический ритм лирического произведения; 

авторскую концепцию мира и человека; традицию и новаторство в творчестве 

поэта. Сопоставлять: лирических героев разных стихотворений автора XX века; 

лирических героев поэзии двух авторов XX, XIX и XX веков; два и более 

стихотворений одного автора с общей темой; два и более стихотворений двух 

авторов с общей темой; два и более лирических произведений XX, XIX и XX 

веков (комплексно); идейно-художественное содержание эпического 

произведения и его музыкальную интерпретацию. Выражать: свое личное 

отношение к лирическому герою стихотворения, цикла, поэзии в целом автора 

XX века; свое личное отношение к творчеству поэта XX века; свое личное 

отношение к оценке творчества поэта литературной критикой XX века 



Программные лиро-эпические произведения 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать лиро-эпическое 

произведение XIX века в единстве формы и содержания. Характеризовать: 

сюжет, фабулу и композицию лиро-эпического произведения XIX века; 

тематику, проблематику, идею, пафос лиро-эпического произведения XIX века; 

художественное время и пространство лиро-эпического произведения XIX века; 

систему персонажей лиро-эпического произведения XIX века; эпическое и 

лирическое начала в произведении; художественную роль детали в лиро-

эпическом произведении XIX века; авторские изобразительно-выразительные 

средства создания персонажей, пространства и времени, авторский 

стиль;мелодический ритм лиро-эпического произведения; символику 

произведения; авторский метод; жанр лиро-эпического произведения XIX века; 

авторскую позицию и способы ее выражения произведении XIX века; авторскую 

концепцию мира и человека; традицию и новаторство в творчестве писателя. 

Сопоставлять: героев лиро-эпического произведения XIX века; собирательные 

образы двух лиро-эпических произведений XIX века; творческую манеру 

авторов лиро-эпических произведений. Выражать: свое личное отношение к 

событию, герою, авторской позиции; свое личное отношение к творчеству поэта 

XIX века; свое личное отношение к оценке творчества поэта литературной 

критикой XIX века и XX века 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать лиро-эпическое 

литературное произведение XX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию лиро-эпического произведения 

XX века; тематику, проблематику, идею, пафос лиро-эпического произведения 

XX века; художественное время и пространство лиро-эпического произведения 

XX века; систему персонажей лиро-эпического произведения XX века; 

эпическое и лирическое начала в произведении; художественную роль детали в 

лиро-эпическом произведении XX века; авторские изобразительно-



выразительные средства создания персонажей, пространства и времени, 

авторский стиль;мелодический ритм лиро-эпического произведения; символику 

произведения; авторский метод; жанр лиро-эпического произведения XX века; 

авторскую позицию и способы ее выражения произведении XX века; авторскую 

концепцию мира и человека; традицию и новаторство в творчестве писателя. 

Сопоставлять: героев лиро-эпического произведения XX, XIX и XX веков; 

собирательные образы двух лиро-эпических произведений XX, XIX и XX веков; 

творческую манеру авторов лиро-эпических произведений. Выражать: свое 

личное отношение к событию, герою, авторской позиции; свое личное 

отношение к творчеству поэта XX века; свое личное отношение к оценке 

творчества поэта литературной критикой XX века 

Программные драматические произведения 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать драматическое 

литературное произведение XIX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию драматического произведения 

XIX века; тематику, проблематику, идею, пафос драматического произведения 

XIX века; художественное время и пространство драматического произведения 

XIX века; систему персонажей драматического про- изведения XIX века; 

художественную роль детали в драматическом произведении XIX века; 

авторские изобразительно-выразительные средства создания персонажей, 

пространства и времени в драматическом произведении, авторский стиль; 

лейтмотив и сквозные мотивы в драматических произведениях XIX века; 

символику драматического произведения; авторский метод; жанр 

драматического произведения XIX века; авторскую позицию и способы ее 

выражения в драматическом произведении XIX века; авторскую концепцию 

мира и человека; традицию и новаторство писателя в развитии отечественной и 

мировой драматургии. Сопоставлять: героев двух и более драматических 

произведений XIX века; изображенные события двух и более драматических 



произведений XIX века; темы двух и более драматических произведений XIX 

века; собирательные образы двух и более драматических произведений XIX 

века; сквозные образы двух и более драматических произведений XIX века. 

Выражать: свое личное отношение к событию, герою, авторской позиции; свое 

личное отношение к творчеству драматурга XIX века; свое личное отношение к 

оценке творчества драматурга литературной критикой XIX века и XX века 

Читать, воспринимать, анализировать, истолковывать, оценивать драматическое 

литературное произведение XX века в единстве формы и содержания. 

Характеризовать: сюжет, фабулу и композицию драматического произведения 

XX века; тематику, проблематику, идею, пафос драматического произведения 

XX века; художественное время и пространство драматического произведения 

XX века; систему персонажей драматического про- изведения XX века; 

художественную роль детали в драматическом произведении XX века; авторские 

изобразительно-выразительные средства создания персонажей, пространства и 

времени в драматическом произведении, авторский стиль; лейтмотив и сквозные 

мотивы в драматических произведениях XX века; символику драматического 

произведения; авторский метод; жанр драматического произведения XX века; 

авторскую позицию и способы ее выражения в драматическом произведении XX 

века; авторскую концепцию мира и человека; традицию и новаторство писателя 

в развитии отечественной и мировой драматургии. Сопоставлять: героев двух и 

более драматических произведений XX, XIX и XX веков; изображенные 

события двух и более драматических произведений XX, XIX и XX веков; темы 

двух и более драматических произведений XX, XIX и XX веков; собирательные 

образы двух и более драматических произведений XX, XIX и XX веков; 

сквозные образы двух и более драматических произведений XX, XIX и XX 

веков. Выражать: свое личное отношение к событию, герою, авторской позиции; 

свое личное отношение к творчеству драматурга XX века; свое личное 

отношение к оценке творчества драматурга литературной критикой XX века 



Теория литературы 

Реализация системно-функционального подхода к изучению теории литературы 

основана на поэтапном освоении теоретико-литературных терминов и понятий 

как аппарата восприятия, анализа, истолкования, оценки литературного 

произведения XIX и ХХ веков. Теоретико-литературные термины и понятия, 

подлежащие усвоению в процессе читательской деятельности школьников 10 и 

11 классов представлены а) функционально обоснованно — в статьях учебника; 

б) итоговым акцентированным перечнем — в конце каждой монографической 

темы; в) словарем с пояснительными словарными статьями — в конце 

учебников 10 и 11 классов 

Материал учебника 

Читать учебные статьи, вопросы и задания. Понимать основные теоретические 

положения учебных статей. Выполнять указанные в тексте статьи задания по 

литературе XIX века в процессе работы с материалом учебника. Анализировать 

формулировки вопросов и заданий после монографической темы по литературе 

XIX века с целью осмысления учебных задач самостоятельной читательской 

деятельности. Различать формы учебной работы: беседу, сочинение, 

лабораторное занятие, практикум, семинар, дискуссию, проект, исследование. 

Осваивать все названные теоретико-литературные понятия как основу анализа 

произведений литературы XIX века. Маркировать закладками востребованный 

на уроке учебный материал и находить его в содержании статьи в процессе 

читательской деятельности на уроке и во время подготовки к занятиям. 

Цитировать содержание учебных статей и литературно-критических статей 

авторов XIX, XX веков. Пересказывать содержание учебной статьи. Осваивать 

лексику и речевые конструкции учебных статей авторов учебника и 

литературно-критических статей авторов XIX, XX веков. Составлять план 

(номинативный, цитатный, в форме вопросов) по содержанию учебной статьи. 

Систематизировать материал по литературе XIX века в форме таблицы, 



концептуальной схемы и др. Самостоятельно изучать рекомендуемую после 

монографических тем литературу на основе опыта работы с учебником. Владеть 

приемами изучающего, ознакомительного, просмотрового чтения 

Читать учебные статьи, вопросы и задания. Понимать основные теоретические 

положения учебных статей. Выполнять указанные в тексте статьи задания по 

литературе XX века в процессе работы с материалом учебника. Анализировать 

формулировки вопросов и заданий после монографической темы по литературе 

XX века с целью осмысления учебных задач самостоятельной читательской 

деятельности. Различать формы учебной работы: беседу, сочинение, 

лабораторное занятие, практикум, семинар, дискуссию, проект, исследование. 

Осваивать все названные теоретико-литературные понятия как основу анализа 

произведений литературы XX века. Маркировать закладками востребованный на 

уроке учебный материал и находить его в содержании статьи в процессе 

читательской деятельности на уроке и во время подготовки к занятиям. 

Цитировать содержание учебных статей и литературно-критических статей 

авторов XX века. Пересказывать содержание учебной статьи. Осваивать лексику 

и речевые конструкции учебных статей авторов учебника и литературно-

критических статей авторов XIX, XX веков. Составлять план (номинативный, 

цитатный, в форме вопросов) по содержанию учебной статьи. 

Систематизировать материал по литературе XX века в форме таблицы, 

концептуальной схемы и др. Самостоятельно изучать рекомендуемую после 

монографических тем литературу на основе опыта работы с учебником. Владеть 

приемами изучающего, ознакомительного, просмотрового чтения 

Устная речь 

Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы XIX века 

Выразительно читать наизусть фрагменты лирических и эпических 

произведений русской литературы XIX века Самостоятельно отвечать на 

вопросы учебника, учителя, товарищей, в том числе с использованием 



цитирования. Формулировать вопросы к литературному произведению XIX 

века. Вести диалог и полилог по идейно-художественному содержанию 

произведения XIX века. Анализировать свои устные речевые высказывания о 

литературных произведениях XIX века и давать им критическую оценку. 

Анализировать устные речевые высказывания товарищей о литературных 

произведениях XIX века и давать им критическую оценку. Давать устный отзыв 

о произведении XIX века, литературно-критической статье, творчестве 

писателя/поэта, литературном направлении 

Выразительно читать фрагменты произведений русской литературы XX века 

Выразительно читать наизусть фрагменты лирических и эпических 

произведений русской литературы XX века Самостоятельно отвечать на 

вопросы учебника, учителя, товарищей, в том числе с использованием 

цитирования. Формулировать вопросы к литературному произведению ХХ века. 

Вести диалог и полилог по идейно-художественному содержанию произведения 

XX века. Анализировать свои устные речевые высказывания о литературных 

произведениях XX века и давать им критическую оценку. Анализировать устные 

речевые высказывания товарищей о литературных произведениях XX века и 

давать им критическую оценку. Давать устный отзыв о произведении XX века, 

литературно-критической статье, творчестве писателя/поэта ,литературном 

направлении 

Письменная речь 

Формулировать вопросы к литературному произведению XIX века. Давать 

письменный ответ на вопрос по произведению XIX века, в том числе с 

использованием цитирования. Конспектировать литературно-критическую 

статью. Писать аннотации, отзывы на литературные произведения XIX века и 

аннотации, отзывы, рецензии на их театральные или кинематографические 

версии. Владеть письменным высказыванием о литературном произведении XIX 

века (эпос, лиро-эпос, драма) в жанре сочинения, литературно-критической 



статьи, эссе: характеристика персонажа произведения; анализ и истолкование, 

оценка эпизода произведения; сопоставительная характеристика героев, 

событий, тематики, проблематики произведений, (в том числе разных 

писателей); характеристика собирательного образа (в том числе разных 

писателей); характеристика сквозного образа произведения (в том числе разных 

писателей); проблемный анализ произведения (в том числе разных писателей); 

характеристика мастерства писателя; характеристика авторского стиля. Владеть 

письменным высказыванием о литературном произведении XIX века (лирика) в 

жанре сочинения, литератур- но-критической статьи, эссе: характеристика 

лирического героя произведения, цикла, книги стихов. анализ поэтических 

образов и композиции лирического произведения; истолкование поэтического 

смысла лирического произведения; сопоставительный анализ двух и более 

лирических произведений; характеристика элементов авторской поэтики 

(авторской поэтики в целом); характеристика традиционного и новаторского в 

авторском творчестве 

Формулировать вопросы к литературному произведению XX века. Давать 

письменный ответ на вопрос по произведению XX века, в том числе с 

использованием цитирования. Конспектировать литературно-критическую 

статью. Писать аннотации, отзывы на литературные произведения XX века и 

аннотации, отзывы, рецензии на их театральные или кинематографические 

версии. Владеть письменным высказыванием о литературном произведении XX 

века (эпос, лиро-эпос, драма) в жанре сочинения, литературно-критической 

статьи, эссе: характеристика персонажа произведения; анализ и истолкование, 

оценка эпизода произведения; сопоставительная характеристика героев, 

событий, тематики, проблематики произведений, (в том числе разных 

писателей); характеристика собирательного образа (в том числе разных 

писателей); характеристика сквозного образа произведения (в том числе разных 

писателей); проблемный анализ произведения (в том числе разных писателей); 



характеристика мастерства писателя; характеристика авторского стиля. Владеть 

письменным высказыванием о литературном произведении XX века (лирика) в 

жанре сочинения, литературно-критической статьи, эссе: характеристика 

лирического героя произведения, цикла, книги стихов.анализ поэтических 

образов и композиции лирического произведения; истолкование поэтического 

смысла лирического произведения; сопоставительный анализ двух и более 

лирических произведений; характеристика элементов авторской поэтики 

(авторской поэтики в целом); характеристика традиционного и новаторского в 

авторском творчестве 

 

Тематическое  планирование 

10 класс 

(углубленный  уровень 5 часов в неделю) 

 

 

№ 

п / п 

 

 

 

Название раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в на 

изуч

ение 

 

 

 

Темы урока 

Количеств

о часов на 

изучение 

1. Основные 

особенности развития 

русской литературы 1 

половины 19 века 

(повторение) 

27ч.   

 Введение. 3 1.Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века. 
1 

   2. Золотой век русской литературы (обзор) 1 

   3. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе первой половины 19 века. 
 

1 

 А.С.Грибоедов. 2 4. Традиции и новаторство 

А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». 
1 

   5. Категория ума в комедии А. С. Грибоедова 1 



 А.С.Пушкин. 6 6. Художественный мир Пушкина. 

Последующее развитие художественной 

литературы. 

1 

 

   7.Национальное своеобразие романтизма 

Пушкина. Духовная просветлѐнность поздней 

поэзии. 

1 

 

   8. Изображение в «Маленьких трагедиях» 

узловых этапов западной цивилизации и их 

оценка Пушкиным. 

1 

 

   9-10.―Евгений Онегин”. Особенности жанра и 

композиции. Герои романа. Значение 

творчества                    А. Пушкина. 

2 

   11.Темы и жанры лирики А.С.Пушкина. 1 

 М.Ю.Лермонтов. 6 12.Религиозно-философские мотивы 

М.Ю.Лермонтова. 

1 

   13-14.Своеобразие художественного мира 

Лермонтова. Тема родины, поэта и поэзии. 

Мотив одиночества в лирике поэта. 

2 

   15.Лирический герой поэзии 

М.Ю.Лермонтова. 

1 

   16.―Герой нашего времени”. Литературная 

критика об образе Печорина. 

1 

   17.Способы изображения конфликта в 

романе. 

1 

 Н.В.Гоголь. 4 18.Идея воскрешения «мѐртвых душ» в 

творчестве Н.В.гоголя. 

1 

   19.Социально-бытовая проблематика 

«Шинели» как продолжение пушкинской 

традиции в освещении темы «маленького 

человека». 

1 

   20.Развитие темы «бунта стихии» в русской 

литературе второй половины 19 века. 

1 

   21.Функция художественной детали в 

произведениях Н. В. Гоголя.  

1 



 Становление и 

развитие реализма в 

литературе. Жанр 

романа в мировой 

литературе. 

6 22-23.Формирование реалистического 

направления в европейской литературе 19 

века в творчестве О.де Бальзака «Гобсек», 

Ч.Диккенс «Жизнь и приключения Оливера 

Твиста».«Собор Парижской Богоматери» В. 

Гюго. 1 97 «Портрет Дориана Грея» О. 

Уайльда. 1 98 Исторические формы романа. 1 

99 Защита рефератов о жанре романа в 

мировой литературе. 1 100 Обсуждение 

проекта сайта «Мой любимый роман». 

2 

   24-25.Тема власти денег в зарубежной 

литературе 19 века. Исторические романы. 

2 

   26-27. «Собор Парижской Богоматери» В. 

Гюго.  «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда 

(обзор). 

2 

2. Литература второй  

половины  XIXвека 

139ч.   

  2 28-29. Становление и эволюция реализма в 

русской литературе второй половины 19 века. 

2 

 Н.Г.Чернышевский 3 30.Жизнь и творчество Н.Г. Чернышевского.  1 

   31.Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?»: 

сюжет и композиция. 1 83 Анализ 

«Четвѐртого сна Веры Павловны».  

1 

   32. Анализ «Четвѐртого сна Веры Павловны».  1 

 А.Н.Островский. 10 33.Личность и судьба драматурга. Драма  

“Гроза”. История создания произведения. 

1 

   34. Образ города Калинова. Изображение 

“жестоких нравов” темного царства. 

1 

   35.Внутренний конфликт Катерины. 

Народные истоки характера Катерины. 

1 

   36. Нравственная проблематика пьесы. Тема 

греха, возмездия и покаяния. 

1 

   37. Драматическое мастерство пьесы. Н. 

Добролюбов “Луч света в темном 

царстве”..Писарев о пьесе «Гроза». 

1 



   38.Анализ драматического произведения. 1 

   39-40.Сочинение по пьсесе «Гроза». 2 

.   41-42.―Бесприданница”. Трагедия 

человеческой личности в пьесе. 

2 

 И.А.Гончаров. 11 43.Страницы жизни и творчества И. 

Гончарова. Роман “Обломов”. 

1 

   44.Петербургская “обломовщина”. Система 

образов. 

1 

   45-46.Обломов и Штольц. Тема любви в 

романе. Приѐм антитезы в произведении. 

2 

   47.Социальная и нравственная проблематика 

романа. Роль пейзажа, художественной 

детали в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 

1 

   48. Споры по поводу любви Ольги 

Ильинской к Обломову. 

1 

   49. Семейная жизнь Андрея Штольца и Ольги 

Ильинской. Семейная жизнь 

1 

   50.Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обломов в экранизациях. 

1 

   51.Актуальный смысл проблематики 

творчества И.Гончарова на современном 

этапе. 

1 

   52-53.Сочинение по роману «Обломов». 2 

 И.С.Тургенев. 14. 54.Жизнь и творчество И.С. Тургенева. 1 

   55.Творческая история романа ”Отцы и 

дети”. Сюжет, композиция, система образов 

романа. 

1 

   56.Роль образа Базарова.  Черты личности, 

мировоззрение героя. 

1 

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



   58.Любовь Базарова к Одинцовой. 

Внутренний конфликт в душе. 

1 

   59.Женские образы в романе. 1 

   60.―Вечные” темы в романе. Смысл финала 

романа. 

1 

   61,62. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. Полемика вокруг романа. Подготовка 

к сочинению. 

2 

   63.Сочинение по роману «Отцы и дети». 1 

   64-66.Особенности тургеневского романа 

(«Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне»). 

3 

   67.Позднее творчество писателя. 1 

 Н.А.Некрасов. 10 68.Личность и судьба писателя. 1 

   69.Гражданский пафос поэзии Некрасова. 1 

   70.Гражданский пафос поэзии Некрасова. 1 

   71-72.Образ Музы в лирике поэта. Судьба 

поэта – гражданина. 

2 

   73.Поэма “Кому на Руси жить хорошо”. 

История создания, композиция поэмы. 

1 

   74.Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей. Судьба Матрены 

Тимофеевны. Фольклорная основа поэмы. 

1 

   75.Новый тип счастливца-жизнеустроителя в 

образе Гриши Добросклонова. 

1 

   76-77.»Последние песни".Сочинение  

«Счастье народное в поэме». 

2 

 Ф.И.Тютчев. 8 78.Жизнь и творчество. Обзор. 1 

   79.Философская проблематика лирики Ф.И. 

Тютчева. 

1 

   80.Человек и природа в лирике Ф.И. Тютчева 1 



   81.Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 1 

   82.Образ России в лирике Ф.И. Тютчева. 1 

   83.Выразительное чтение стихотворений 

Ф.И. Тютчева. 

1 

   84.Сопоставительный анализ стихотворений 

Ф.И. Тютчева и их интерпретаций. 

1 

   85.Ритмико-интонационные особенности 

стихотворений Ф.И. Тютчева 

1 

 А.А.Фет. 8 86.Жизнь и творчество поэта. 1 

   87.Человек и природа в лирике А.А.Фета. 1 

   88.Философская проблематика лирики поэта. 1 

   89. Любовная лирика А.А. Фета. 1 

   90. Выразительное чтение стихотворений 

А.А. Фета. 

1 

   91. Особенности поэтического синтаксиса в 

лирике А.А. Фета. 

1 

   92. Сочинение о поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. 

Фета. 

1 

   93.Анализ сочинений. 1 

 А.К.Толстой. 3 94.Жизненный путь и своеобразие 

художественного мироощущения А.Толстого. 

1 

   95.Любовная лирика А.Толстого. 1 

   96.Исторические взгляды А.Толстого и его 

сатирические стихотворения. 

1 

 М.Е.Салтыков-

Щедрин. 

6 97.Страницы жизни и творчества М.Е. 

Салтыкова  - Щедрина. 

1 

   98.Обзор романа “История одного города”. 

Тема народа и власти. Жанр, композиция 

романа. 

1 

   99.Градоначальники города Глупова. 1 



Особенности сатиры. 

   100-101.Роман «Господа Головлѐвы». Тема, 

композиция, основные образы романа. 

2 

   102.Проблематика и конфликт в романе 

«Господа Головлевы». 

1 

 Ф.М.Достоевский. 16 103.Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. 1 

   104.Роман  “Преступление и наказание” 

Замысел романа. Особенности сюжета и 

композиции. 

1 

   105.Петербург Ф.М. Достоевского. 1 

   106.Теория Раскольникова.  Раскольников и 

его “двойники”. 

1 

   107.Образы “униженных и оскорбленных” в 

романе. 

1 

   108.Образ Сони Мармеладовой. Проблема 

нравственного идеала автора. 

1 

   109.Роль эпилога. Смысл названия романа. 1 

   110.Психологизм прозы Достоевского. 

Портрет, пейзаж, интерьер и их 

художественная функция.   

1 

   111.Художественные открытия Достоевского. 

Значение творчества писателя. Подготовка к 

сочинению. 

1 

   112-113.Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». 

2 

   114-116.Христианство и гуманизм в 

художественной философииФ.М. 

Достоевского («Бесы»,  «Братья 

Карамазовы») 

3 

   117-118.Образ князя Мышкина в романе 

«Идиот», интерпретация. 

2 

 Л.Н.Толстой. 24 119.Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий 

путь писателя. 

1 



   120-121.Л.Н.Толстой-участник военных 

сражений «Севастопольские рассказы». 

2 

   122.История создания романа “Война и мир”. 

Особенности жанра 

1 

   123-124.Путь идейно – нравственных 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 

2 

   125-126.Женские образы в романе “Война и 

мир”. 

2 

   127-128.Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. 

2 

   129.Русский солдат в изображении Толстого. 

Образы Тушина, Тимохина. 

1 

   130-131.Тема война в романе. Военные 

эпизоды в романе Шенграбенское, 

Аустерлицкое сражения. 

2 

   132.Бородинское сражение – идейно – 

композиционный центр романа. 

1 

   133-134.Кутузов и Наполеон. 2 

   135.Проблема истинного и ложного героизма 

в романе “Война и мир”. 

1 

   136.Мысль «народная» в романе. 1 

   137.Характеристика собирательного образа в 

романе. 

1 

   138.Художественные особенности  романа. 

Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл 

названия. 

1 

   139. Мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману 

Л.Н. Толстого “Война и мир”. 

1 

   140-141. «Мысль семейная» в романе «Анна 

Каренина». Патриархальный идеал в 

художественной картине мира. 

2 



   142. Роман «Воскресение» (обзор). 1 

 Н.С.Лесков. 6 143.Н.С. Лесков. Личность и судьба писателя. 

Своеобразие общественной  позиции автора. 

1 

   144.Поиск нового героя: народные 

праведники, чудаки, странники. 

1 

   145-146.―Очарованный странник”. Образ 

Ивана  Флягина. 

2 

   147-148.Символичность названия рассказа 

Н.С.Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда». 

2 

 А.П.Чехов. 18 149.А.П. Чехов. Жизнь и творчество. 1 

   150-151.Темы, сюжеты и проблематика 

чеховских рассказов. 

2 

   152.А.П. Чехов “Человек в футляре”, 

“Студент”. 

1 

   153.Проблема ответственности человека за 

свою судьбу в рассказах Чехова “Ионыч”. 

Роль художественных деталей. 

1 

   154.«По капле выдавливать из себя раба» 

(трилогия «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви»). 

1 

   155.Сюжет и композиция рассказа «Дама с 

собачкой». 

1 

   156.Комедия «Чайка» в контексте 

литературной эпохи 

1 

   157.Интерпретации комедии «Чайка». 1 

   158.Особенности драматургии А.П. Чехова. 

Комедия “Вишневый сад”. 

1 

   159.Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Разрушение дворянского гнезда. 

1 

   160.Лопахин как новый социальный тип.в 

изображении А.П. Чехова. 

1 



   161.Художественная роль второстепенных 

персонажей в пьесе «Вишневый сад». 
1 

   162-163.Тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Подготовка к 

сочинению. 

2 

   164.Поэтический образ вишнѐвого сада. 

символика пьесы. Поэтика А.П. Чехова- 

драматурга. 

1 

   165.Сочинение по пьесе «Вишнѐвый сад». 1 

   166.Своеобразие чеховского стиля. Роль 

авторских ремарок. Смысл финала. Значение 

творческого наследия Чехова.  Мировое 

значение русской литературы 19 века. 

1 

3. Символы в мировой 

литературе 

4 167.Стихотворение А.Рембо «Пьяный 

корабль».  

Символические образы в произведениях 

романтизма, реализма и символизма. 

1 

   168.Драма Г. Ибсена «Кукольный дом». 1 

   169-170.Родная (региональная) литература 

(обзор). 

2 

                      Итого: 170 часов. 

 

11 класс 

(углубленный  уровень 5 часов в неделю) 

 

 

№ 

п / п 

 

 

 

Название раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в на 

изуч

ение 

 

 

 

Темы урока 

Количеств

о часов на 

изучение 

1 Введение 3 1. Судьба России в XXвеке. 

Характеристика литературного процесса 

начала XXвека. Многообразие литературных 

направлений. 

1 

   2.Пути развития литературы и искусства на 1 



рубеже веков. 
 Подготовка к ЕГЭ 1 3. Подготовка к ЕГЭ (требования к 

сочинению –новые направления). 

1 

2 Литература начала 

XXвека. 
62ч.   

 
 
 
 

Писатели – реалисты 

начала XXвека. 

И.А. Бунин 

11 4-5. И.А. Бунин.  Судьба и творчество. 

Философский характер лирики И.А. Бунина. 
2 

   6.«Господин из Сан - Франциско». 

Комплексный анализ рассказа. Поэтика 

рассказа. Обращение писателя к социально – 

философским обобщениям. 

1 

   7.Проблема кризиса цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 
1 

   8-9.Особенности прозы Бунина ( обзор 

произведений «Деревня», «Солнечный удар», 

«Таня», «Антоновские яблоки», «Жизнь 

Арсеньева») 

2 

    10-11.Тема любви в рассказе И.А. Бунина 

«Чистый понедельник». Психологизм 

бунинской прозы. Т. л. Психологизм  

пейзажа. 

2 

   12.«Окаянные дни» И.Бунина (обзор) 1 

   13-14. Подготовка к ЕГЭ. Сочинение. 
 

2 

 А.И.  Куприн. 6   

   15-16. А.И.  Куприн. Судьба и творчество. 

Проблема самопознания личности в повести 

«Поединок». Кризис армии как кризис 

русской жизни. 

2 

   17-18.Проблематика и поэтика рассказа 

«Гранатовый браслет». 
 

2 

   19-20.Изображение мира природы и человека 

в повести «Олеся». 
2 

 М. Горький 10 21-22. Жизнь и творчество писателя. Ранние 

романтические рассказы «Старуха 

Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции рассказа. 

2 

   23. «На дне» как социально философская 

драма. Новаторство писателя. Сценическая 

судьба пьесы. 

1 

   24.Развитие конфликта в пьесе «На дне». 1 

   25-26. Три правды в пьесе «На дне». Смысл 

названия пьесы. 
2 



 
 
 
 
 

  27-28..Ночлежка и еѐ обитатели.Жизненная 

философия Луки. 
 

29.Неоромантические мотивы рассказов 

М.Горького, воспевание свободы, силы, 

красоты. 

30.Сочинение по пьесе м.Горького «На дне». 

2 
 

 

1 

 

1 

 Е.И.Замятин. 3 31.Жизнь и творчество Е.И.Замятина. 1 

   32-33.Роман «Мы»:композиция, образы 

героев. 
2 

 В.В.Набоков 2 34-35.Жизнь и творчество В.В.Набокова. 

Рассказ «Слово». 

2 

 Серебряный век 

русской поэзии. 

   

 А. Блок 10 36.А.А. Блок. Судьба, творчество поэта. Блок 

и его символизм. «Стихи о Прекрасной 

Даме» 

1 

   37. «Страшный мир» в лирике А. Блока. 

Развитие понятия об образе – символе. 

«Незнакомка»,  «Фабрика» и др. 

 1 

   38. Тема Родины в лирике А. Блока. 

«Россия», «Река раскинулась…», «На 

железной дороге». 

1 

   39.Тема исторического пути России. 1 

   40.Лирический герой поэзии А.АБлока. 1 

   41-42.. Поэма «Двенадцать» и сложность еѐ 

художественного мира. 
2 

   43.Авторская позиция и способы еѐ 

выражения. 
1 

   44-45.Подготовка к ЕГЭ. Сочинение. 

Административная контрольная работа. 
 

2 

 Новокрестьянская 

поэзия 
1 46. Новокрестьянская поэзия Н.А. Клюева, 

Н.С.Гумилѐва. Особенности творчества, 

индивидуальность. 

1 

 С. Есенин 8 47. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя 

лирика. «Гой ты, Русь моя родная!», 

«Письмо матери». 

1 

   48. Тема России в лирике С. Есенина. «Я 

покинул родимый дом…», «Русь Советская», 

«Спит ковыль…», «Возвращение на родину». 

1 

   49. Любовная тема в лирике С. Есенина. «Не 

бродить,… не мять в кустах багряных…», 

1 



«Собака Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…» и др. 
   50.Трагизм восприятия гибели русской 

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

«Мы теперь уходим понемногу…, 

Сорокоуст» 

1 

   51. Поэтика есенинского цикла. «Персидские 

мотивы». Анализ стихотворения. 

1 

   52.Выразительное чтение стихотворений 

С.А.Есенина. 
1 

   53-54.Подготовка к ЕГЭ. Сочинение. 2 

 Литература 20 –х 

годов XXвека. 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. Литературный процесс 20-х годов 

XXвека. 
1 

   56.Русский футуризм в литературе. 1 
   57.Поэзия И.Северянина. 1 
   58.Поэзия В.В.Хлебникова. 1 
 В. Маяковский 7 59-60. 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 

   61.Художественное своеобразие поэмы 

«Облако в штанах». 
1 

   62.. Своеобразие любовной лирики поэта. 

«Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой» и 

др. 

1 

   63.Тема поэта и поэзии в творчестве В. 

Маяковского. «Юбилейное», «Разговор…», 

«Сергею Есенину».  

1 

   64-65.Сатира в творчестве В.В.Маяковского. 2 

3 Литература 30 –х 

годов XXвека. 

(обзор) 
 

40   

  1 66.Литературный  процесс 30-х годов. Обзор. 

Сложность творческих поисков. 

1 

 М.А. Булгаков. 9 67-68. Жизнь и творчество.  М. Булгаков и 

театр. Судьбы людей в революции в романе 

2 



«Белая гвардия» и пьесе «Дни Турбиных». 

Образ дома и его роль в образной системе 

произведения. 
   69. История создания, проблемы и герои 

романа  «Мастер и Маргарита». 
1 

    70.Жанр и композиция романа  «Мастер и 

Маргарита». 
1 

   71.Нравственный выбор в романе. 1 

   72.Смвсл финала романа.  1 

   73. Анализ эпизода из романа (по выбору 

учителя). 
1 

   74-75.Сочинение по роману «Мастер и 

Маргарита». 
2 

 
 

 
 

А.П. Платонов. 6 76. Жизнь и творчество писателя. 1 

   77-78. Мастерство Платонова-реалиста (по 

рассказам «Сокровенный человек» и др.) 

2 

   79-80.Повесть «Котлован»: картина мира и 

система образов. 

2 

   81.Особенности стиля А.П.Платонова. 1 

 Поэзия акмеизма. 4 82.Полемика акмеистов с символистами. 1 

   83.Поэзия Н.С.Гумилѐва. 1 

   84-85.Своеобразие лирики 

О.Э.Мандельштама. 
2 

 А.А. Ахматова. 6 86. Жизнь и творчество Ахматовой. 

Художественное своеобразие и поэтическое 

мастерство любовной лирики Ахматовой. 

«Песня последней встречи» и др. 

1 

   87. Судьба России и судьба поэта в лирике 

Ахматовой. «Мне голос был…», «Родная 

земля» и др. стихотворения. 

1 

   88.Тема творчества в лирике А.А.Ахматовой. 1 

   89.Выразительное чтение стихов 

А.А.Ахматовой. 

1 

   90-91. Поэма. «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

2 

 М.И. Цветаева 5 92-93. Жизнь и творчество поэтессы. Тема 

творчества, поэта и поэзии в лирике 

Цветаевой. Тема Родины. «Стихи к Блоку», 

«Тоска по Родине!» и др стихотворения. 

2 



Своеобразие поэтического стиля. 
   94-95.Своеобразие поэтического стиля 

М.Цветаевой. 

2 

   96. Выразительное чтение стихов 

М.Цветаевой 
1 

 М.А. Шолохов. 9 97. Судьба и творчество писателя. «Донские 

рассказы». 

1 

   98. Картины Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон». Проблемы и герои романа. 
1 

   99.Сюжет и композиция романа «Тихий 

Дон». 

1 

   100.Быт и нравы донского казачества. Семья 

Мелеховых. 
1 

   101.Исторический комментарий к роману. 1 

   102-103. Трагедия народа и судьба Григория 

Мелехова в романе «Тихий Дон». 

2 

   104. Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1 

   105. Мастерство М. Шолохова в романе 

«Тихий Дон». Административная 

контрольная работа-тест. 

1 

4 Литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 (Обзор) 

7 106-107. Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, проза, 

драматургия. 

2 

   108.Подвиг народа в повести К.Д.Воробьѐва 

«Убиты под Москвой». 

1 

   109-110.Нравственный выбор в повести 

В.Быкова «Обелиск». 

2 

   111-112.Повесть В.Быкова «Сотников»: 

сюжет, композиция. 

2 

5 Литература второй 

половины XXвека. 

Обзор. Поэзия 60-х 

годов. 

44ч   

  2 113-114. Литература второй половины 

XXвека.  Поэзия 60-х годов. 
2 

 Литература 50-90-х 

годов 

(Обзор) 

2 115-116. Новое осмысление военной темы в 

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

Богомолов, Г. Бакланов и др. 

2 

 А.Т. Твардовский 3 117-118. Жизнь и творчество. Память войны 

в поэзии А.Твардовского. 
2 

   119.Темы и образы поэзии А.Т.Твардовского. 1 
 Б.Л. Пастернак 7 120-121.. Жизнь и творчество. Философский 

характер лирики Пастернака. Основные темы 

и мотивы его поэзии. 

2 



   122-123.. «Февраль…», «Определение 

поэзии» и др.  
2 
 
 

   124-126.Роман  «Доктор Живаго». Его 

проблематика и художественное 

своеобразие. 

3 

 А.И. Солженицын. 4 
 

127-128. Жизнь и творчество. Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в творчестве 

писателя. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

2 

   129-130. Малая проза Солженицына 

«Крохотки». «Архипелаг  ГУЛАГ» - 

летопись страданий. 

2 

 В.Т. Шаламов 2 131-132. Жизнь и творчество. Проблематика 

и поэтика «Колымских рассказов». 
2 

 «Деревен- 

ская» проза. 
2 133-134. «Деревенская» проза в современной 

литературе.  В.П. Астафьев. Человек и 

природа в рассказах «Царь - рыба».  

2 

 В.М.Шукшин. 3 135.Биография В.М.Шукшина. 1 
   136.Свообразие рассказов В.М.Шукшина. 1 
   137.Образ русской деревни в рассказах. 1 
 В.Г. Распутин. 4 138-139. Нравственные проблемы 

произведений «Последний срок», «Живи и 

помни». 

2 

   140-141.«Прощание с Матѐрой» как 

символический образ России. 

Проблематика повести. 

Административная контрольная работа –

тест. 

2 

 Н.М.Рубцов. 3 142-143.Жизнь и творчество поэта. Образ 

России в творчестве Н.Рубцова. Лирический 

герой стихотворений Н.Рубцова. 

2 

   144.Своеобразие поэзии Н.Рубцова. 1 
 И.А. Бродский. 4 145-146. Слово о поэте. Лирика «Осенний 

крик ястреба», «Сонет» и др. 
2 

   147-148.Своеобразие поэтического 

мышления и стиля И.А.Бродского. 
2 

 Б. Окуджава. 2 149-150. Слово о поэте. Военные мотивы  в 

лирике поэта. «До свидания, мальчики» и др. 

2 

 Современная 

драматургия. 

6 151-152. Темы и проблемы современной 

драматургии (А Володин, А. Арбузов).  

2 

   153-154.А. В. Вампилов Жизнь и творчество 

(обзор). Пьеса «Утиная охота»Проблематика, 

основной конфликт и система образов в 

пьесе 

2 

   155-156.Обзор драматургии второй 

половины ХХ века. ( В.Розов, М.Шатров, и 

др. ) 

2 



6 Литература конца 

XX– нач. XXIв. 
14 

 
  

  9 157-158. Основные направления и тенденции 

развития современной литературы. 

2 

   159-161.Обзор городской прозы(А.Битов, 

С.Довлатов, Л.Петрушевская, Ю.Трифонов,  

Б.иА.Стругацкие и др. ) 

3 

   162-163. Э.М. Хемингуэй. Слово о писателе 

и его романах «И восходит солнце», 

«Прощай, оружие». Духовно – нравственные 

проблемы повести «Старик и море». 

2 
 

   164-165.Основные тенденции развития 

зарубежной литературы второй половины 

ХХ века. Обзор произведений зарубежной 

литературы второй половины ХХ века. 

/:Б.Шоу, Дж.Сэлинджер, Э. М. Ремарк и др. 

2 

 Итоговые уроки 5 166-167.Обзор русской литературной жизни 

начала 21в. Размышления о прошлом, 

настоящем и будущем родной литературы. 

2 
 

   168-170.Подготовка к ЕГЭ. Решение 

тестовых заданий. 

3 

 

  ИТОГО:   170 часов. 
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