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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

Рабочая программа учебного курса по литературе составлена на основе программы авторов Г.В. Москвин, 

Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина.в 10-11 классах  

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 нём смыслы и подтексты); 

 — использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа;  

— давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные 

темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность художественного мира произведения;  

— анализировать жанрово-родовой выбор автора: раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения (места и времени действия, способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров);  
— определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении 

(включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости;  

— анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом);  

— анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что в нём подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т. п.);  
•осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

— давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и 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 с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  

•анализировать художественное произведение, учитывая сочетание воплощения в нём объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности;  
•анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

•анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая то, 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, особенно 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. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 
Знание и понимание: 
- образной природы словесного искусства; 
- содержания изученных литературных произведений; 
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- основных факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой эволюции; 
- основных закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его 

развития; черты литературных направлений; 
- теоретико-литературные понятия; 
Умение: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль 

литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать литературную классику 

со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы 

русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных 

направлений и течений при анализе произведения; 

определять род и жанр  литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

10 КЛАСС. 

Знание: 

 логики развития историко-литературного процесса на материале русской литературы XII—XIX вв.; 

 основных литературные направления русской литературы XVIII—XIX вв.; 

 кратких биографические сведения об изученных писателях; 

 содержания изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и место изученного 

художественного произведения в литературном процессе; 

Умения: 
 определять как время изображенное, так и время создания, а также время, когда происходит чтение; 

 использовать рекомендованную литературоведческую и критическую литературу; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению;  

 свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории литературы; 

 ориентироваться в различных типах справочной  литературы и активно ее использовать. 

 11 КЛАСС. 

Знание: 

 логики развития историко-литературного процесса в XX в.; 

 важнейших литературных направления XX в.; 

 биографических сведений об изученных писателях; 

 содержания изученных произведений;  
 отчетливого представления роли и места изученного художественного произведения в 

литературном процессе, а также его  судьбу в читательской практике; 

 Умения: 

 владеть различными приемами изучения художественного текста как при классном анализе, так и 

при самостоятельном чтении; 

 определять как время изображенное, так и время создания, а также время, когда происходит 

чтение; 

 использовать биографические материалы, а также литературоведческую и критическую 

литературу; 

 давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению; 

 свободно и целенаправленно использовать конкретные понятия теории литературы; 

 активно и целесообразно использовать различные виды справочной литературы; 
 при необходимости обращаться к различным формам взаимодействия искусств, используя эти 

материалы как при обращении к конкретному произведению, так и к определенным этапам 

литературного процесса. 

Метапредметные результаты. 
Умение: 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному; 

- писать рецензии различных жанров на различные темы. 
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- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями культуры и оценки их эстетической значимости;  

- умение определять круга чтения и оценивать прочитанное; 

- понимание и умение оценивать тексты различных видов: сплошные, смешанные и т.д.; 

- иметь необходимый и достаточный уровень сформированности культуры межнациональных отношений. 

II. Содержание учебного предмета «Литература». 

10 класс. 

Русская литература от середины XVIII до середины XIX века (обзор) 

Основные направления русской литературы середины XVIII —середины XIX века. Выдающиеся писатели и 

произведения. Родо-жанровые особенности, проблематика. Художественные достижения русской 

литературы середины XVIII — середины XIX века. 

Модуль  
Литература второй половины XIX века.  

Произведения предреформенного и пореформенного периода. 

Проблема героя времени 

И. А. Гончаров. «Обломов» 

Жизнь и творчество писателя. Образ главного героя. Внешнее и внутреннее в Обломове. Обломов и 

Штольц. Обломов и Захар. Обломов и Ольга Ильинская. Испытание героя любовью. Глава «Сон Обломова» 

как предыстория героя. Исторические, психологические, философские предпосылки «обломовщины». 

Неоднозначность отношения автора к герою. Художественное своеобразие романа. 

И. С. Тургенев. «Отцы и дети» 

Жизнь и творчество писателя. Образ главного героя. Политические, философские, эстетические взгляды 

Базарова. Трагизм Базарова. Базаров и Аркадий. Базаров и Одинцова. Нигилисты и либералы в романе. Спор 

Базарова и Павла Петровича. Значение образа Николая Петровича в романе. Женские образы в романе. 

Особенности психологизма Тургенева. Шесть пейзажей в романе. 

А. Н. Островский. «Гроза» 
Жизнь и творчество писателя. Система персонажей. «Тёмное царство»  образа Кулигина. Причины 

самоубийства Катерины. Символика образа грозы. 

Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» 

Жизнь и творчество писателя. Фольклорная основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции. 

Крестьянский мир в поэме. Крестьяне-бунтари, правдоискатели, рабы. Судьба русской женщины-

крестьянки. Проблема счастья. Образ Гриши Добросклонова. 

Рекомендации для самостоятельного чтения: 

Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» 

И. С. Тургенев. «Накануне» 

Модуль 

Эстетические поиски в литературе второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев. Лирика 

Слово о поэте. Философская лирика Тютчева. Природа в поэтическом мире Тютчева. Особенности 

любовной лирики Тютчева. Поэтический диалог. Художественное своеобразие лирики Тютчева. 

Особенности поэтической лексики, эпитеты, метафоры, звукопись. Символика и аллегория. 

А. А. Фет. Лирика 

Слово о поэте. Фет и «чистое искусство». Особенности изображения природы в лирике Фета. 

Импрессионизм в поэзии Фета. Поэтическое воссоздание бессознательного, мгновенного. Музыкальность 

поэзии Фета. Ассоциативность, метафоричность поэзии Фета. 

Рекомендации для самостоятельного чтения: 

А. Н. Майков. Лирика 

И. С. Тургенев. «Дым» 

Модуль 

Философская модель мира в литературе второй половины XIX века 

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание» 

Жизнь и творчество писателя. Жанровые особенности романа. Образ главного героя. Теория Раскольникова. 

Причины преступления Раскольникова. Гуманизм Достоевского. «Униженные и оскорблённые» в романе. 

Образ Сони Мармеладовой. «Двойники» Раскольникова. Роль снов в романе. Мастерство психологического 

анализа. 

Л. Н. Толстой. «Война и мир» 

Жизнь и творчество писателя. История замысла. Жанровые особенности романа. «Любимые» и 

«нелюбимые» герои Толстого. Нравственные искания «любимых» героев. Семьи Ростовых, Безуховых, 

Болконских, Курагиных как воплощение «мысли семейной» в романе. Философия истории в романе. 
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Кутузов и Наполеон. Наташа Ростова в философско-этической системе романа. Фатализм Платона 

Каратаева. «Мысль народная» в романе. Психологизм Толстого. 

Рекомендации для самостоятельного чтения: 

Л. Н. Толстой. «Анна Каренина» 

Н. Г. Чернышевский. «Что делать?» 

Модуль 

Контрасты прозы второй половины XIX века. 

Антигерой и идеальный герой 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

Жизнь и творчество писателя. Пародия на летописи и официальную историографию. Русская история в 

зеркале сатиры. Образы градоправителей и глуповцев. Проблема власти и народа в романе. Мастерство 

сатирика. 

Н. С. Лесков. «Несмертельный Голован» 

Жизнь и творчество писателя. Образ и судьба праведника. Традиции древнерусской литературы. 

Мифопоэтическая основа сказа. 

Ф. М. Достоевский. «Идиот» 

Положительно прекрасный человек в романе. Мифологические и литературные прообразы героя: Христос, 

Дон Кихот Сервантеса, «рыцарь бедный» Пушкина и др. Рогожин, Настасья Филипповна: раскаявшийся 

разбойник и блудница. Нравственно-философская проблематика романа. Жанрово-композиционные 

особенности романа. 

Рекомендации для самостоятельного чтения: 

И. А. Гончаров. «Обрыв» 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы» 

Модуль 

Зарубежная литература XIX века 

Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес» 

Общая характеристика произведения. Жанровое своеобразие. Романтическое двоемирие. Мифологизация и 

сатира. Образ Цахеса. 

О. де Бальзак. «Шагреневая кожа» 

Общая характеристика произведения. Социально-нравственная проблематика романа. Образ главного героя. 

Особенности композиции. Женские образы в романе. Художественное своеобразие романа. 

О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея» 

Общая характеристика произведения. Эстетизм Уайльда. Нравственно-философская проблематика. 

Особенности интеллектуального романа. 

11 класс 
Модуль 

Русская литература первой половины ХХ века. 

Человек в эпоху социальных потрясений. 

Эпос, лиро-эпос 

А. П. Чехов. Рассказ «Студент» 
Жанр «пасхального рассказа». Художественная стратегия Чехова. Идея рассказа. 

Рассказ «Палата № 6» 

История создания. Образ доктора Рагина. Проблематика рассказа. 

Рассказ «Ионыч» 

Проза Чехова на рубеже XIX—XX веков. Причины деградации Старцева. Нравственно-философские идеи 

рассказа. Художественное мастерство Чехова. 

Рассказ «Человек в футляре» 

Беликов как «экспериментальный герой». Проблема одиночества как философская основа рассказа. 

Рассказ «Крыжовник» 

Трилогия «О любви». Проблема смысла жизни. Смысл названия рассказа. 

Рассказ «Дама с собачкой» 
Тема любви в рассказе. Художественное мастерство Чехова. Традиции русской литературы XIX века в 

рассказе. 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

Эволюция творчества Горького. Жанрово-композиционные особенности рассказа. Романтизм и реализм в 

рассказе. Образы Данко, Ларры, старухи типа отношения Изергиль. Три человека к миру. 

И. А. Бунин. Рассказ «Антоновские яблоки» 

Особенности композиции рассказа. Тема памяти. Художественное своеобразие рассказа. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско» 

История создания рассказа. Проблема смысла жизни. Социальное и философское в рассказе. Смысл 

названия. Способы создания образов героев. 

Рассказ «Лёгкое дыхание» 
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Драматизм и загадочность судьбы героини. Особенности композиции рассказа. Смысл названия. 

Рассказ «Чистый понедельник» 

Сюжет и композиция. Образ героини. Философско-историческая основа рассказа. Смысл названия. 

Изобразительно-выразительные средства. 

А. А. Блок. Поэма «Двенадцать» 

Социально-историческая основа поэмы. Художественный мир поэмы. Смысл названия. 

Н. А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 
Черты романа-биографии и эпопеи. Павел Корчагин как герой нового типа. Проблема смысла жизни. 
Социально-историческое и нравственно-философское в романе. 

М. А. Шолохов. «Роман-эпопея Тихий Дон» 

История создания. Особенности жанра. Судьба и нравственные искания Григория Мелехова. Женские 

образы в романе. Историческое и личное. Художественное мастерство Шолохова. 

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

История создания. Три сюжетные линии. Жанровая структура романа. Стилевые особенности романа. Тема 

добра и зла. Тема любви. Тема искусства. Система образов романа. Заглавные герои. 

А. А. Ахматова. Поэма «Реквием» 

Биографическая основа поэмы. Особенности жанра. Композиция. Личное горе и общественная трагедия. 

Смысл эпиграфа.  

Лирика. Русская поэзия Серебряного века 

Символизм 
Особенности направления. «Старший» и «младший» символизм. Творчество Д. С. Мережковского, З. Н. 

Гиппиус, К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, А. Белого. 

А. А. Блок. Стихотворение «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» 

Символизм. Воплощение вечной женственности в Божественной мудрости. 

Стихотворение «Фабрика» 

Черты символистской поэтики и социальной тематики. Художественные особенности стихотворения. 

Стихотворение «О, весна без конца и без краю…» 

Пафос стихотворения. Образ лирического героя. Особенности композиции. Изобразительно-выразительные 

средства. 

Акмеизм 

Акмеизм как реакция на символизм. Творчество О. Э. Мандельштама, Н. С. Гумилёва. 

А. А. Ахматова. Стихотворение «Читая Гамлета» 

Феномен любви. Отражение ситуации нравственного выбора. 

Стихотворение «Заплаканная осень, как вдова…» 

Биографическая основа стихотворения. Тема памяти. Художественный мир стихотворения. 

Стихотворение «Творчество» 

Поэтическое воссоздание процесса творчества. Роль образов  природы. Пушкинские традиции. 

Футуризм 

Манифест футуристов. Принципы «искусства будущего». Отказ от традиций. Культ свободы. Создание 

новых поэтических форм. Творчество В. В. Хлебникова. 

В. В. Маяковский. Стихотворение «Несколько слов обо мне самом» 

Одиночество поэта, страдальца и пророка в современной городской цивилизации. Поэтическое новаторство. 

Стихотворение «Лиличка» 

Образ лирического героя. Трагизм любви. Художественный мир стихотворения. 

Вне литературных групп 

Б. Л. Пастернак. Стихотворение «Сон» 

История погибающей любви. Поэтические образы. 

Стихотворение «Весна» 

Тема поэзии и творческого вдохновения. Роль звукописи. 

М. И. Цветаева. Стихотворение «Моим стихам, написанным так рано…» 

Тема поэта и поэзии. Образ лирического героя. 

Стихотворение «Акварель» 

Образ лирического героя. Поэтический мир стихотворения. 

С. А. Есенин. Стихотворение «Гой ты, Русь, моя родная…» 
Поэтические образы деревни. Утверждение абсолютного единства родины и рая. 

Стихотворение «Мариенгофу» 

Поэтическое воплощение настроения ностальгической нежности. 

Стихотворение «Отговорила роща золотая…» 

Элегическая тональность стихотворения. Личные и общие мотивы. Традиции русской лирики XIX века. 

Стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…» 

Настроение ухода. Образ лирического героя. Поэтический мир стихотворения. 

Драма 
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А. П. Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад» 

Социально-историческая ситуация, изображённая в произведении. Проблематика пьесы. Своеобразие 

конфликта, сюжета и композиции. Система персонажей. Проблема жанра. Идея и смысл комедии. 

М. Горький. Пьеса «На дне» 

Социально-философская проблематика пьесы. Своеобразие конфликта. Спор о правде и человеке. Система 

персонажей. 

Модуль 

Русская литература второй половины ХХ века. 

Человек в экстремальной ситуации и в обыденной жизни 

Эпос 

Русская военная проза 

Два этапа военной прозы. Нравственно-психологическая проблематика произведений. Осмысление войны в 

политическом, национально-историческом, идеологическом и философском контексте. 

Б. Л. Васильев. Роман «В списках не значился» 

Тема мира и войны. Смысл названия романа. Идея романа. Образ Плужникова. Традиции русской 

литературы XIX века. 

В. В. Быков. Повесть «Сотников» 

История создания. Проблема нравственного выбора в ситуации, «когда предотвратить смерть невозможно». 

Идея повести. Образы главных героев. 

Проза о репрессиях 

А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» 

История создания. Особенности жанра. Конфликт «души и колючей проволоки». Состав, композиция, идея. 

Деревенская проза 

Истоки национальной жизни. Особенность национального характера. Творчество В. В. Овечкина, Ф. А. 

Абрамова, В. И. Белова, В. М. Шукшина, В. П. Астафьева, В. Г. Распутина. 

Городская проза 

Жизнь человека в эпоху урбанизма. Вечные вопросы бытия. Внимание к внутреннему миру человека. 

Творчество Д. А.Гранина, В. С. Маканина, В. В. Орлова, С. Н. Есина, А. Г. Битова и др. 

Ю. В. Трифонов. Повесть «Обмен» 

Сюжет, идея повести. Художественное воплощение повседневности. Психологическая, морально-этическая 

проблематика. Нравственно-философские коллизии. Жизнь души человека. Традиции русской литературы 
XIX века в создании образа Дмитриева. 

Лирика 

Русская поэзия периода Великой Отечественной войны 

Общечеловеческие темы. Пафос произведений. Творчество К. М. Симонова, А. А. Суркова, О. Ф. Берггольц, 

А. Т. Твардовского, М. А. Светлова, Б. Ш. Окуджавы. 

Русская поэзия второй половины XX века 

Тема ответственности за поэтическое слово. Воссоздание внутреннего мира человека, тонкости его чувств, 

глубины мироощущения, страстности натуры. Творчество Я. В. Смелякова, Н. М. Рубцова, Б. А. 

Ахмадулиной, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, И. А. Бродского. 

Драма 

Русская драматургия 1960—1980-х годов 
Проблемы человеческих отношений, этические вопросы, проблема смысла существования, жизненного 

выбора. Воссоздание внутренней жизни человека. Жажда идеала. Задача показать в обыденной жизни 

человека его сокровенную глубокую суть. Творчество А. Н. Арбузова, В. С. Розова, А. М. Володина, 

Л. Г. Зорина. 

А. В. Вампилов. «Старший сын» 

История создания. Перипетии и сложности человеческих отношений. Эволюция личности. Нравственно-

философские идеи пьесы. Система образов. Образ Бусыгина. Конфликт. Особенности жанра. 

Модуль 

Русская литература начала ХХI века. 

Человек в стремительно меняющемся мире 

Современная русская проза 

Стилевое и содержательное разнообразие современной русской прозы. Поиск эстетического единства. 
Современные литературные премии. Творчество В. С. Маканина, Л. Е. Улицкой, В. Г. Сорокина, В. О. 

Пелевина, З. Прилепина, С. А. Шаргунова и др.  

Современная русская поэзия  

Новации в современной поэзии. Преемственность классических образцов прошлого. Насыщенность текстов 

разнообразной по своей природе образностью. Творчество Т. Ю. Кибирова, О. А. Седаковой, Г. Н. Айги, О. 

А. Николаевой, В. В. Афанасьева и др. 
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II. Тематическое планирование учебного предмета «Литература». 

10 класс 
№ 
урока 

Название раздела. Тема урока. примечание 

 Русская литература от середины XVIII до середины XIX века (2 ч)  

1.  КР № 1. (входной контроль). Основные направления русской литературы середины 

XVIII — середины XIX века.  
 

2.  Родо-жанровые особенности, проблематика. Художественные достижения русской 

литературы середины XVIII — середины XIX века.  

 

 Литература второй половины XIX века. Произведения предреформенного и 

пореформенного периода. Проблема героя времени (28 ч) 

 

 И. А. Гончаров. «Обломов». (7 ч)  

3.  Образ главного героя романа И.А. Гончарова «Обломов». Внешнее и внутреннее в 

Обломове. 

 

4.  Сравнительная характеристика героев романа И.А. Гончарова «Обломов»: Обломов 

и Штольц; Обломов и Захар. 

 

5.  Испытание героя любовью: Обломов и Ольга Ильинская.  

6.  Глава «Сон Обломова» как предыстория героя.  

7.  Неоднозначность отношения автора романа «Обломов» к герою. Художественное 

своеобразие романа.  

 

8.  Р. р. № 1. Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».  

9.  Р. р. № 2. Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов».  

 И. С. Тургенев. «Отцы и дети». (6 ч.)  

10.  Образ главного героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Базаров и Аркадий.  

11.  Нигилисты и либералы в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Политические, 

философские, эстетические взгляды Базарова.  

 

12.  Спор Базарова и Павла Петровича. Значение образа Николая Петровича в романе.  

13.  Женские образы в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Базаров и Одинцова.  

14.  Шесть пейзажей в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

15.  Р.р. № 3. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

 А. Н. Островский. «Гроза». (7 ч.)  

16.  Система персонажей в пьесе А.Н. Островского «Гроза». «Тёмное царство» и его 

представители. Жанровые особенности пьесы. 

 

17.  Образ Катерины, героини пьесы А.Н. Островского «Гроза». Сравнительная 

характеристика: Катерина и Варвара; Борис и Тихон. 

 

18.  Типы героев (жертвы, самодуры, несогласные, смирившиеся) в пьесе А.Н. 
Островского «Гроза». 

 

19.  Значение образа Кулигина в пьесе А.Н. Островского «Гроза».  

20.  Причины самоубийства Катерины. Символика образа грозы в пьесе А.Н. 

Островского «Гроза». 

 

21.  Р.р. № 4. Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза».  

22.  Р.р. № 5. Сочинение по пьесе А.Н. Островского «Гроза».  

 Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо». (7 ч.)  

23.  Проблематика лирики Некрасова  

24.  Фольклорная основа поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

25.  Своеобразие сюжета и композиции поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». Крестьянский мир в поэме. 

 

26.  Крестьяне-бунтари, правдоискатели, рабы в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». Судьба русской женщины-крестьянки. 

 

27.  Проблема счастья в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Образ 

Гриши Добросклонова.  

 

28.  КР № 2. Литература второй половины XIX века.  

29.  Р.р. № 6. Сочинение по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

30.  Р.р. № 7. Сочинение по поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».  

 Эстетические поиски в литературе второй половины XIX века (13 ч.)  

 Ф. И. Тютчев. Лирика.  (8 ч.)  

31.  Философская лирика Тютчева. Природа в поэтическом мире Тютчева.  

32.  Особенности любовной лирики Тютчева.  Поэтический диалог.  

33.  Р.р. № 8. Сочинение. Образы любовной лирики Тютчева.  
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34.  Р.р. № 9. Сочинение. Образы любовной лирики Тютчева.  

35.  Художественное своеобразие лирики Тютчева. Особенности поэтической лексики, 

эпитеты, метафоры, звукопись. Символика и аллегория. 

 

36.  Символика и аллегория.  

 А. А. Фет. Лирика. (7 ч.)  

37.  Фет и «чистое искусство». Особенности изображения природы в лирике Фета.  

38.  Р.р. 10. Сочинение. Природа в лирике Фета.  

39.  Р.р. 11. Сочинение. Природа в лирике Фета.  

40.  Импрессионизм в поэзии Фета. Поэтическое воссоздание бессознательного, 

мгновенного. 

 

41.  Музыкальность поэзии Фета.  

42.  Ассоциативность, метафоричность поэзии Фета.   

43.  КР № 3. Лирика в литературе второй половины XIX века.  

 Философская модель мира в литературе второй половины XIX века (33 ч).  

 Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание». (13 ч)  

44.  Жанровые особенности романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

45.  Образ главного героя романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

46.  Теория Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

47.  «Опыт и ошибки» в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

48.  Феномен двойников: Свидригайлов и Лужин в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

49.  Причины преступления Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание». Земной суд и Страшный Суд в романе.  

 

50.  Гуманизм Ф.М. Достоевского. «Униженные и оскорблённые» в романе 

«Преступление и наказание». 

 

51.  Образ Сони Мармеладовой. Роль снов в романе Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание». 

 

52.  Герои романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» — проекции души 

Раскольникова. 

 

53.  Тема нравственного воскрешения в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

 

54.  Мастерство психологического анализа в романе Ф. М. Достоевского 
«Преступление и наказание». 

 

55.  Р.р. № 12. Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

56.  Р.р. № 13. Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».   

 Л. Н. Толстой. «Война и мир». (20 ч.)  

57.  История замысла романа Л. Н. Толстого «Война и мир».   

58.  Жанровые особенности романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Толстовская деталь 

как часть «мозаичной поэтики». 

 

59.  «Любимые» и «нелюбимые» герои Толстого романе «Война и мир»: принцип «все 

хороши и все дурны» (Л.Н. Толстой) в обрисовке характеров. 

 

60.  Роль батальных сцен в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»: Шенграбен, 

Аустерлиц, Бородино. 

 

61.  Семейная тема, её развитие в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Ее роль в 

эпилоге.  

 

62.  «…Мысль семейная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»: Семья Ростовых и 

Болконских. 

 

63.  «…Мысль семейная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»: семья Безуховых и 

Курагиных. 

 

64.  Толстовские герои в поисках нравственного идеала и самоусовершенствования.  

65.  Нравственные искания Андрея Болконского в романе Л. Н. Толстого «Война и 

мир». 

 

66.  Нравственные искания Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».  

67.  Историко-философские отступления Толстого в романе «Война и мир»: проблема 

роли личности в истории. 

 

68.  Философия истории в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»: образы Кутузова и 

Наполеона. 

 

69.  Женские образы в философско-этической системе романа Л. Н. Толстого «Война и 

мир». 

 

70.  «Мысль народная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир».  
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71.  Образ Платона Каратаева в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Фатализм 

Платона Каратаева.  

 

72.  Образ автора. Объективность и авторское комментирование событий в романе.  

73.  Психологизм Толстого в романе «Война и мир».  

74.  Обобщение изученного по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

75.  Р.р. № 14. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

76.  Р.р. № 15. Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».  

 Контрасты прозы второй половины XIX века.  Антигерой и идеальный герой. 

(17 ч.) 

 

 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». (5 ч.)  

77.  Пародия на летописи и официальную историографию в романе М. Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного города». Русская история в зеркале сатиры. 

 

78.  Образы градоправителей и глуповцев в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города». 

 

79.  Проблема власти и народа в романе М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». 

 

80.  Р.р. № 16. Сочинение по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина  

81.  Р.р. № 17. Сочинение по творчеству  М. Е. Салтыкова-Щедрина  

 Н. С. Лесков. «Несмертельный Голован». (4 ч.)  

82.  Образ и судьба праведника. Традиции древнерусской литературы в рассказе Н. С. 

Лескова «Несмертельный Голован». 

 

83.  Мифопоэтическая основа рассказа Н. С. Лескова «Несмертельный Голован».  

84.  Р.р. № 18. Сочинение по рассказу Н. С. Лескова «Несмертельный Голован».  

85.  Р.р. № 19. Сочинение по рассказу Н. С. Лескова «Несмертельный Голован».  

 Ф. М. Достоевский. «Идиот». (7 ч.)  

86.  Положительно прекрасный человек в романе Ф. М. Достоевского «Идиот».  

87.  Мифологические и литературные прообразы героя романа Ф. М. Достоевского 
«Идиот»: Христос, Дон Кихот Сервантеса, «рыцарь бедный» Пушкина.  

 

88.  Нравственно-философская проблематика романа Ф. М. Достоевского «Идиот».   

89.  Жанрово-композиционные особенности романа Ф. М. Достоевского «Идиот».  

90.  Обобщение изученного по теме: Антигерой и идеальный герой в прозе второй 

половины XIX века. 

 

91.  Р.р. № 20. Сочинение по произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, 

Ф. М. Достоевского.  

 

92.  КР № 4 итоговая контрольная работа за курс 10 класса.  

93.  КР № 4 итоговая контрольная работа за курс 10 класса.  

 Зарубежная литература XIX века. (9 ч.)  

 Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес».  (3 ч.)  

94.  Жанровое своеобразие сказочной повести-гротеска Э. Т. А. Гофмана «Крошка 

Цахес». 

 

95.  Романтическое двоемирие в произведении Э. Т. А. Гофмана «Крошка Цахес».  

96.  Мифологизация и сатира. Образ Цахеса в одноимённом произведении Э. Т. А. 

Гофмана. 

 

 О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». (3 ч.)  

97.  Социально-нравственная проблематика романа О. де Бальзака «Шагреневая кожа».  

98.  Образ главного героя. Особенности композиции романа О. де Бальзака 

«Шагреневая кожа». 

 

99.  Художественное своеобразие в романе О. де Бальзака «Шагреневая кожа». 

Женские образы в романе.  

 

 О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». (3 ч.)  

100.  Особенности интеллектуального романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея».   

101.  Эстетизм Уайльда-писателя.  

102.  Нравственно-философская проблематика романа О. Уайльда «Портрет Дориана 

Грея».  
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Класс 11 

№ 

урока 

Название раздела. Тема урока. примечание 

 Русская литература первой половины ХХ века. Человек в эпоху социальных 

потрясений. Эпос, лиро-эпос (30 ч.) 

 

1 КР № 1 (входной контроль). Жанр «пасхального рассказа», художественная 

стратегия в рассказах А.П. Чехова. («Студент», «Палата № 6»). 

 

2 История создания, проблематика рассказа А.П. Чехова «Ионыч». Образ доктора 
Рагина. 

 

3 Нравственно-философские идеи рассказа А.П. Чехова «Ионыч».  

4 Проблема одиночества как философская основа рассказа А.П. Чехова «Человек в 

футляре». 

 

5 Проблема смысла жизни в трилогии А.П. Чехова «О любви».  

6 Смысл названия рассказов А.П. Чехова «Крыжовник», «Дама с собачкой».   

7 Тема любви в рассказе А.П. Чехова «Дама с собачкой».  

8 Рр № 1. Сочинение. Нравственно-философские идеи рассказов А.П. Чехова.  

9 Романтизм и реализм в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль». Жанрово-

композиционные особенности рассказа.  

 

10 Тема памяти, художественное своеобразие рассказа И. А. Бунина «Антоновские 

яблоки». 

 

11 Рр № 2.Сочинение по рассказу И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско».  

12 Тема любви в рассказах И.А. Бунина «Лёгкое дыхание», «Гранатовый браслет». 

Драматизм и загадочность судьбы главной героини. 

 

13 Рр № 3. Сочинение по рассказу И.А. Бунина «Чистый понедельник».  

14 Черты исторического и социально-психологического в романе А. А. Фадеева 

«Разгром». 

 

15 Традиции русской литературы XIX века в романе А. А. Фадеева «Разгром».  

16 Проблема смысла жизни в романе-биографии и эпопеи Н. А. Островского «Как 

закалялась сталь».  

 

17 Павел Корчагин как герой нового типа в эпопее Н. А. Островского «Как закалялась 

сталь». 

 

18 Рр № 4. Сочинение по роману-эпопее Н. А. Островского «Как закалялась сталь».  

19 Особенности жанра романа-эпопеи М. А. Шолохова «Тихий Дон».   

20 Судьба и нравственные искания героя романа М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

Григория Мелехова.  

 

21 Рр № 5. Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон».   

22 Историческое и личное в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

23 Художественное мастерство Шолохова в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон».  

24 История создания романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Три сюжетные 

линии. 

 

25 Жанровая структура, стилевые особенности романа М. А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита».  

 

26 Тема любви в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

27 Тема искусства в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

28  Рр № 6. Сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».  

29 Система образов в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Заглавные герои 

романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

30 КР № 2 за первое полугодие.   

 Лирика. Русская поэзия серебряного века. (23ч)  

31 Особенности символизма как направления. Исповедь и ожидание героем Прекрасной 

Дамы в стихотворении А.А. Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…». 

 

32 Романтический мир раннего А.А. Блока. Тема Родины в лирике А.А. Блока.  

33 Поэма А.А. Блока «Двенадцать» – первая попытка осмысления события революции.  

34 «Вечные» образы в поэме А.А. Блока «Двенадцать». Особенности поэтики.  

35 Акмеизм как реакция на символизм. Творчество О. Э. Мандельштама, . С. Гумилёва.   

36 Гражданский пафос лирики А.А. Ахматовой в годы Великой Отечественной войны: 

поэма «Реквием». 
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37 Рр № 7. Сочинение по поэме А.А. Ахматовой «Реквием».  

38 Библейские мотивы и образы в поэме А.А. Ахматовой «Реквием».  

39 Тема суда времени и исторической памяти в поэме А.А. Ахматовой «Реквием». 

Особенности жанра и композиции поэмы. 

 

40 Футуризм. Пафос революционного переустройства мира в стихотворениях В.В. 

Маяковского. 

 

41 Своеобразие любовной лирики поэта В.В. Маяковского.  

42 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В. Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. 

 

43 Вне литературных групп. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов: 

творчество Б.Л. Пастернака. 

 

44 История погибающей любви, поэтические образы в стихотворении Б.Л. Пастернака 

«Сон». 

 

45 Тема поэзии и творческого вдохновения, роль звукописи в стихотворении Б.Л. 

Пастернака «Весна». 

 

46 Тема поэта и поэзии в стихотворении М.И. Цветаевой «Моим стихам, написанным 

так рано».  

 

47 Образ лирического героя в стихотворении М.И. Цветаевой «Акварель».  

48 Поэтические образы деревни в стихотворении С. А. Есенина «Гой ты, Русь, моя 

родная».  

 

49 Утверждение абсолютного единства родины и рая в лирике С.А. Есенина   

50 Поэтическое воплощение настроения ностальгической нежности в стихотворении С. 

А. Есенина «Отговорила роща золотая…». 

 

51 Личные и общие мотивы в лирике С.А. Есенина.   

52 Рр № 8. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии.  

53 КР № 3. Традиции русской лирики XIX века.  

 Драма (7 часов).  

54 Социально-историческая ситуация, изображённая в пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый 

сад».  

 

55 Проблематика пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад», своеобразие конфликта, сюжета 

и композиции.  

 

56 Социально-философская проблематика пьесы М. Горького «На дне».  

57 Своеобразие конфликта пьесы М. Горького «На дне».   

58 Атмосфера духовного разобщения людей в пьесе М. Горького «На дне».  

59 Рр № 9.Сочинение по пьесе М. Горького «На дне».  

60 Рр № 10. Сочинение по пьесе М. Горького «На дне».  

 Русская литература второй половина XX века. Человек в экстремальной 

ситуации и в обыденной жизни (39 ч) 

 

 Эпос. Русская военная проза (12 ч).  

61 Тема мира и войны в романе Б.Л. Васильева  « В списках не значился».  

62 Идея романа Б.Л. Васильева  « В списках не значился».   

63 Смысл названия романа Б.Л. Васильева  « В списках не значился».  

64 Образ Плужникова в романе Б.Л. Васильева  « В списках не значился».  

65 Идея романа Б.Л. Васильева  « В списках не значился».  

66 Традиции русской литературы XIX века в романе Б.Л. Васильева  « В списках не 

значился». 

 

67 Рр № 11. Сочинение по роману Б.Л. Васильева «В списках не значился».  

68 Рр № 12. Сочинение по роману Б.Л. Васильева «В списках не значился».  

69 История создания повести В. В. Быкова «Сотников».  

70 Проблема нравственного выбора в повести В. В. Быкова «Сотников».  

71 Идея повести В. В. Быкова «Сотников». Образы главных героев.  

72 Влияние войны на судьбы людей в повести В. П. Некрасов  «В окопах Сталинграда»   

 Проза о репрессиях (4 часа).  

73 Рассказ А.И Солженицына «Один день Ивана Денисовича» с – символ эпохи 

тоталитаризма. 

 

74 История создания романа А.И Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».  

75 Особенности жанра романа А.И Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Композиция, 

идея произведения. 

 

76 Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве в рассказах В. Т. 

Шаламова. 
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 Деревенская проза (20 часов).  

77 Истоки национальной жизни в цикле очерков В. В. Овечкина «Районные будни».  

78 Острые жизненные конфликты и противостояние формальному благополучию в 

цикле очерков В. В. Овечкина «Районные будни». 

 

79 Особенность национального характера в трилогии Ф.А. Абрамова «Пряслины».  

80 Изображение судьбы крестьянского рода в трилогии Ф.А. Абрамова «Пряслины».  

81 Нравственный пафос в повести В. И. Белова «Привычное дело».  

82 Семья сквозь призму социально-бытовых проблем в повести В. И. Белова 

«Привычное дело». 

 

83 Размышление  о судьбах крестьянства, настоящего и будущего поколения деревни в 

рассказах В. М. Шукшина. 

 

84 Духовный мир деревенских жителей в рассказах В. М. Шукшина.  

85 Тема родной земли, отчего дома в рассказах В. М. Шукшина.  

86 Русский национальный характер, русский народ в его историческом движении в 

рассказах В. М. Шукшина. 

 

87 Тема природы  и человека в рассказах В. П. Астафьева.  

88 Проблема духовных истоков народной жизни в рассказах В. П. Астафьева.  

89 Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, 

кровно связанного с землей в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 

 

90 Народ, его история, его земля в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой».  

91 КР № 4. Итоговая контрольная работа за курс 11 класса.  

92 Анализ итоговой контрольной работы за курс 11 класса.  

 Городская проза.  

93 Жизнь человека в эпоху урбанизма в творчестве Д.Гранина.  

94 Вечные вопросы бытия в творчестве В. С. Маканина, В. В. Орлова, С. Н. Есина, А. Г. 

Битова. Сюжет, идея повести Ю.В. Трифонова «Обмен». 

 

 Лирика. Русская поэзия периода Великой Отечественной войны.  

95 Общечеловеческие темы в творчестве К. М. Симонова, А. А. Суркова, О. Ф. 

Берггольц, Пафос произведений А. Т. Твардовского, М. А. Светлова, 

Б. Ш. Окуджавы. 

 

 Русская поэзия второй половины XX века.  

96 Тема ответственности за поэтическое слово в творчестве Н. М. Рубцова, Б. А. 
Ахмадулиной, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, И. А. 

Бродского. 

 

 Драма. Русская драматургия 1960—1980-х годов.  

97 Проблемы человеческих отношений, этические вопросы в творчестве А. Н. 

Арбузова, А. М. Володина. Нравственно-философские идеи пьесы А. В. Вампилова 

«Старший сын». 

 

 Русская литература начала ХХI века.  Человек в стремительно меняющемся 

мире. (1 час) 

 

98 Поиск эстетического единства. Современные литературные премии: творчество Л. Е. 

Улицкой, В. Г. Сорокина, В. О. Пелевина, З. Прилепина. 

 

 Современная русская поэзия (1 час).  

99 Новации в современной поэзии: творчество Т. Ю. Кибирова, О. А. Седаковой, Г. Н. 

Айги, О. А. Николаевой, В. В. Афанасьева. 

 

 

 

 


