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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература»( базовый уровень изучения) 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС 

СОО; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с последующими изменениями); 

4. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); 

6. Приказа Департамента образования области от 22.04.2017 № 1350 «О 

проведении анализа готовности общеобразовательных организаций к введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

7. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

8. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2019/20-

2020/21 учебные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УМК: В.Ф.Чертов, Л.А. Трубина. Литература 10-11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2 частях. М., Просвещение, 2019. 

  

Изучение литературы в 10- 11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, литературно – творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко – литературных сведений и теоретико - литературных понятий; создание общего  

 

представления об историко – литературном процессе и его основных закономерностях, о 

множественности литературно – художественных стилей; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко – литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения; формирование умений сравнительно – сопоставительного 

анализа различных литературных произведений и их научных, критических и 

художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и 

использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в 

библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 1.1. Личностные результаты.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 



4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 1.2. Метапредметные результаты. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Универсальные учебные действия: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 



– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 



для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты:  

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 



• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

(течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

 

 

 

              СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

                                                10 класс  ( 105 часов) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количест

во часов 

Примечания/ 

изменения 

Литературный процесс. Литературное произведение в историко-культурном 

контексте 

1. Литературный процесс. Литературное произведение 

в историко-культурном контексте 

1  

Художественные открытия русских писателей первой половины ХIX века 

2. Поэма А.С. Пушкина «Медный всадник».  

Историко-философский конфликт в поэме; образ 

Евгения и образ Петра I. 

4  

3. Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон».  Образ добра и 

зла, своеобразие композиции поэмы. Образ Демона. 

 

4. Повесть Н.В. Гоголя «Нос». Сочетание 

фантастического, реалистического и гротескного в 

повести.  Образ Петербурга. 

 

5. Художественные интерпретации произведений 

русской литературы первой половины 19 века. 

 

Зарубежная литература первой половины 19 века. Художественный мир реализма. 

6. Повесть О.де Бальзака «Гобсек» 4  

7. Роман У.Теккерея «Ярмарка тщеславия»  



8. Новелла Ги де Мопассана «Ожерелье»  

9. Практикум.  Исследовательские и творческие 

проекты по литературе 

 

Русская и зарубежная литература второй половины 19 века 

10. Своеобразие русской литературы второй половины 

19 века 

96  

11.  Биография и творчество Ф.И.Тютчева. Основные 

темы, мотивы и образы в лирике поэта. 

 

12. Человек и природа в лирике Ф.И. Тютчева. 

Философский характер и символический подтекст. 

 

13.  Любовная лирика Ф.И. Тютчева.  Любовь как 

стихийное чувство и «поединок роковой».  Поэтика 

«денисьевского цикла».   

 

14. Образ России в лирике Ф.И. Тютчева.  

15. Биография и творчество А.А. Фета.  Теория 

«чистого искусства» 

 

16. Человек и природа в лирике А.А. Фета. 

Философская проблематика и связь с искусством 

ипрессионизма. 

 

17. Любовная лирика А.А. Фета. Психологизм в 

раскрытии темы любви. 

 

18. Р/р Сочинение по лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета  

19. Биография и творчество А.Н. Островского.  

20. Образ города Калинова в драме «Гроза». 

Изображение «жестоких нравов» и трагических 

сторон купеческого быта. 

 

21. Психологический, семейный и социальный 

конфликт в пьесе Островского 

 

22. Образ Катерины. Место героини в системе 

персонажей, внутренний конфликт героини. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе 

Катерины. 

 

23. Особенности финала драмы «Гроза». Нравственная 

проблематика пьесы. 

 

24. Художественный мир драматургии Островского.  

25. Р/р Сочинение по творчеству А.Н. Островского  

26. Р/р  Сочинение по творчеству А.Н. Островского  

27. Практикум. Анализ драматического произведения.  

28. Творческая биография И.С. Тургенева. Роман 

«Отцы и дети», история создания 

 

29. Русское общество в романе «Отцы и дети», 

отражение в произведении общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция и система образов в романе.  

 

30. Своеобразие конфликта и основные стадии его 

развития. Образ Евгения Базарова.   

 

31. Образы «отцов» в романе: братья Кирсановы, 

родители Евгения Базарова. 

 

32. Женские образы в романе. Темы любви, природы и 

искусства.  

 

33. Евгений Базаров и Аркадий Кирсанов. Базаров и его  



мнимые последователи. 

34. Смысл финала романа «Отцы и дети».  Авторская 

позиция и способы ее выражения. 

 

35. Образ Базарова в русской критике.  Фрагменты 

статей Д.И. Писарева «Базаров», М.А. Антонович 

«Асмодей нашего времени», Н.Н. Страхов « “Отцы 

и дети ” И.С. Тургенева» 

 

36. Сочинение по роману ИС. Тургенева «Отцы и дети»  

37. Н.А. Некрасов. Биография и творчество. 

Своеобразие стиля Некрасова.  

 

38. Тема поэта и поэзии в лирике Н.А. Некрасова. 

Гражданский пафос, основные идеи и образы, 

своеобразие раскрытия темы творчества. 

Стихотворения «Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Блажен незлобивый поэт». 

 

39. Образ России в лирике Некрасова.   

40. Народные образы  и русская жизнь в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо».  Смысл названия поэмы. 

Сюжет и композиция. 

 

41. Система образов в поэме. Правдоискатели и 

«народные заступники» в поэме. Тема народного 

бунта и женской доли. Особенности стиля 

Некрасова. 

 

42. И.А. Гончаров и его роман «Обломов». История 

создания и особенности композиции романа. 

Система образов в романе. Глава «Сон Обломова» 

 

43. Приём антитезы в романе: Облом и Штольц, Ольга 

Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе, социальная и нравственная проблематика. 

Что такое «обломовщина». 

 

44. Н.Г. Чернышевский : эстетические взгляды 

писателя и их отражение в романе «Что делать».  

Сюжет и композиция романа. Образы «новых 

людей» и теория «разумного эгоизма». Четвертый 

сон Веры Павловны как социальная утопия. 

 

45. М.Е. Салтыков-Щедрин.Жизнь и творчество.  
Роман «История одного города»: сюжет и 

композиция, обличение деспотизма и невежества 

власти, бесправия и покорности народа.  

 

46. Приём сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гротеск, гипербола и алогизм в образах 

градоначальников и глуповцев. Черты антиутопии в 

произведении. 

 

47. Н.С. Лесков. Жизнь и творчество.  Повесть 

«Очарованный странник». Особенности сюжета и 

композиции, религиозно-философская основа в 

содержании произведения. 

 

48. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. 

 

49. Образ России в русской поэзии второй половины  



XIX века. 

50. Практикум. Работа с критической литературой.  

51. Жанр романа в зарубежной литературе. 

Ч.Диккенс «Приключения Оливера Твиста». 

 

52. В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»  

53. О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»  

54. Исторические формы романа.  

55. Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.   

56. Роман «Преступление и наказание». Замысел 

романа и его воплощение. Своеобразие жанра. 

Композиция романа. Образ Петербурга. 

 

57. История семьи Мармеладовых. Образы «униженных 

и оскорблены» в романе. 

 

58. Своеобразие сюжета романа.  

59. Родион Раскольников и его теория. Система 

«двойников» Раскольникова в романе. Проблема 

нравственного выбора. 

 

60. Раскольников и Разумихин.  

61. Анализ эпизода «Чтение евангельского отрывка о 

воскрешении Лазаря». Библейские мотивы и образы 

в романе. 

 

62. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. 

 

63.  Диалоги Раскольникова и Порфирия Петровича.   

64. Авторская позиция в романе. Полифонизм и 

столкновение разных «точек зрения». 

 

65. Роль эпилога в романе. «Преступление и наказание»  

как философский роман. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. 

 

66. Легенда о Великом инквизиторе в романе «Братья 

Карамазовы». 

 

67. Р/р Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского  

68. Р/р Сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского  

69. Практикум. Анализ индивидуального стиля автора.  

70. Биография и творчество Л.Н. Толстого.  

71. История создания и композиция романа «Война и 

мир». Антитеза как главный композиционный 

приём. Своеобразие жанра.  

 

72. Светское общество в 1 томе романа. Нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. 

«Внутренний» и «внешний» человек. 

 

73. «Мысль семейная» в романе. Семейный уклад 

Ростовых и Болконских.  

 

74. Нравственные искания Андрея Болконского.  

75.  Диалоги Андрея Болконского и Пьера Безухова.  

76. Анализ сцены первого бала Наташи Ростовой.  

77. Главные герои романа перед войной 1812 года.  

78. Изображение военных событий в романе.  

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа. Картины партизанской войны. 

 



79. Образы Кутузова и Наполеона как два нравственных 

полюса. 

 

80. Нравственные искания Пьера Безухова.   

81. История Платона Каратаева. Авторская концепция 

«общей жизни». 

 

82. Наташа Ростова и Марья Болконская как любимые 

героини Толстого. 

 

83. Концепция истории в эпилоге романа.  

84. Р/р Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

 

85. Р/р Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и 

мир» 

 

86.  Практикум. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в литературном произведении. 

 

87. А.П. Чехов. Биография и творчество.  

88. Рассказ «Человек в футляре».  Тема «человека в 

футляре» в прозе Чехова. Традиции русской 

классической литературы в раскрытии темы 

«маленького человека». Тема пошлости и 

неизменности обыденной жизни.  

 

89. Сюжет и композиция рассказа «Дама с собачкой». 

Тема любви в чеховской прозе. Психологизм.  

 

90. Комедия «Чайка» в контексте литературной эпохи.  

91. Интерпретация комедии «Чайка»  

92. Своеобразие конфликта в комедии «Вишневый сад».  

Тема прошлого, настоящего и будущего в пьесе.  

 

93. Особенности чеховских диалогов. Роль авторских 

ремарок. «Подводное течение» и символический  

подтекст пьесы. 

 

94. Анализ сцены после торгов.   

95. Система образов в «Вишневом саде». 

Символический смысл образа вишневого сада. 

Раневская и Гаев. Лопахин, Петя Трофимов и Аня. 

Тип героя –«недотёпы». Образы слуг. 

 

96. История Лопахина.  

97. Смысл финала комедии.  

98. Интерпретации комедии «Вишнёвый сад»  

99. Р/р. Сочинение по творчеству А.П. Чехова.  

100. Презентация исследовательских проектов.  

101. Практикум. Психологизм как стилевое явление в 

литературе. 

 

102. Символы в мировой литературе. А.Рембо 

«Пьяный корабль» 

 

103. Драма Г.Ибсена «Кукольный дом»  

104. Итоговый урок. Рекомендации книг для летнего 

чтения. 

 

105. Резервный урок.  

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                  11 класс  (102 часа) 

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Примечания/ 

изменения  

    ВВЕДЕНИЕ. Литературное произведение и 

творчество писателя в контексте отечественной и 

мировой культуры. 

2   

      1.    Сложность и самобытность русской литературы 

XX столетия. Начало века: ожидания, тревоги и 

надежды мастеров культуры.   

1  

     2.   Реалистические традиции и модернистские искания 

в литературе начала XX века. 

1  

  Зарубежная литература первой половины 20 

века. 

5  

     3.    Б.Шоу. Власть социальных предрассудков над 

сознанием людей. 

1  

     4.   Духовно-нравственные проблемы пьесы   

«Пигмалион» 

1  

    5.  Г. Аполлинер. Жизненный и творческий путь. 

Стихотворения « Мост Мирабо»,   «Прощание». 

Характер лирического героя. 

1  

    6. Ф Кафка. Слово о писателе. Новелла  

«Превращение». Концепция мира и человека. 

Биографическая основа и литературные источники 

сюжета. 

1  

   7. Использование фантастических, гротескных форм. 

Своеобразие стиля Кафки. 

1  

  Русская литература первой половины 20 века. 79  

    8.  Серебряный век русской поэзии. Символизм и 

русские поэты – символисты: Д.Мережковский, Ф 

Сологуб, А.Белый. 

1  

9-10.   Стилистическая строгость, образно - тематическое 

единство лирики В. Я. Брюсова и «солнечность» 

поэзии К. Д. Бальмонта. 

2  

11-12.  Историко-биографический очерк жизни и творчества 2  



А. А. Блока. Блок и символисты. « Стихи о 

прекрасной даме»,  « Вхожу я в темные храмы», « Я 

отрок, зажигаю свечи». 

13.  Тема «страшного мира» в лирике А. А. Блока. Мотив 

безысходности. « В ресторане». 

1  

14. Стихи А. А. Блока о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

Цикл « На поле Куликовом». Поэма « Соловьиный 

сад». 

1  

15.   Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме А. А. Блока «Двенадцать». 

1  

16.  Символика поэмы А. А. Блока «Двенадцать» и 

проблема финала. 

1  

17-18. Р.р.Сочинение по творчеству А.А. Блока 2  

19.  Практикум. Традиционное и новаторское в 

литературном произведении. 

1  

20. И.А. Бунин. Жизненный и творческий путь. Поэзия 

Бунина. Философичность и тонкий лиризм. 

1  

21-22. Образ «закатной» цивилизации в рассказе И. А. 

Бунина «Господин из Сан-Франциско».  Сюжетная 

организация рассказа.   

2  

23-24. Цикл « Темные аллеи». Любовь в прозе Бунина. 

Рассказ « Холодная осень». История создания. 

Глубина и выразительность прорисовки характеров. 

Своеобразие бунинского психологизма. 

2  

25-26. А. И. Куприн. Художественный мир писателя. 

Нравственно - философский смысл истории   любви 

по рассказу «Гранатовый браслет». Своеобразие 

художественной манеры Куприна. 

2  

27. Практикум. Символ в литературных произведениях. 1  

28-29. Л.Андреев. Жизнь и творчество. Обзор. Образ Иуды 

и проблема любви и предательства. 

2  

30. Жизненный и творческий путь М. Горького. 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека в горьковских рассказах - легендах.     « 

Старуха Изергиль». 

1  



31-32.  Философско-этическая проблематика пьесы М. 

Горького «На дне». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы М. Горького 

«На дне». 

2  

  33. Практикум. Цитаты и реминисценции в 

литературных произведениях.  

1  

34-35. Р.р. Сочинение по произведениям И.А. Бунина, А.И. 

Куприна, А.М. Горького. 

2  

36-37.  Поэзия акмеизма. М.А. Кузмин « Мои предки». Н. С. 

Гумилёв. Поэзия и судьба. «Муза дальних 

странствий» как поэтическая эмблема гумилёвского 

неоромантизма. Стихотворения « Жираф», « 

Волшебная скрипка», « Заблудившийся трамвай». 

2  

38. О. Мандельштам. Судьба поэта. Основные темы и 

мотивы лирики. Гражданская лирика поэта. 

1  

39-40. Очерк жизни и творчества А. А. Ахматовой. 

Психологическая глубина и яркость любовной 

лирики. Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А. А. Ахматовой. Стихотворения « Песня 

последней встречи», « Я научилась просто мудро 

жить», « Мне ни к чему одические рати». 

 2  

41-42.  Монументальность, трагическая мощь «Реквиема» 

А. А. Ахматовой. Семинар на тему « Тема памяти и 

судьбы в творчестве А. Ахматовой». 

 2  

43-44.  Русский футуризм. И Северянин. В Хлебников. 

Особенности поэтического языка. Словотворчество в 

лирике.  «Пощечина общественному вкусу». 

2  

45-46. Историко-биографический очерк о жизни и 

творчестве В. В. Маяковского. Тема поэта и толпы в 

ранней лирике В. В. Маяковского. 

2  

47. Бунт «тринадцатого апостола» в поэме  «Облако в 

штанах». 

1  

48. Тема «художник и революция», её образное 

воплощение в лирике поэта. 

1  

49.   Любовная лирика В.в. Маяковского. 

Несовместимость понятий «любовь» и «быт» в 

поэзии В. В. Маяковского. 

1  



50. Сатира В.В. Маяковского. Пьесы « Баня»,     «Клоп». 

Новаторство Маяковского. Отражение «гримас» 

нового быта в сатирических произведениях В. В. 

Маяковского. 

1  

51. Новокрестьянские поэты. Обзор. Сергей Есенин: 

поэзия и судьба. «Поющее сердце России…» 

1  

52-53. Природа родного края и образ Руси в лирике Сергея 

Есенина. Тема революции в поэзии Сергея Есенина. 

Семинар « Тема Родины в поэзии С. Есенина». 

2  

54. Мотивы поздней лирики С.Есенина. 1  

55-

56.. 

С.Есенин. Поэма « Анна Снегина».       Историческая 

и автобиографическая основа поэмы. Изображение 

предреволюционной и послереволюционной деревни. 

Смысл названия поэмы. Особенности композиции. 

Соотношение лирического и эпического начал. 

Художественная функция диалогов. Смысл финала. 

 

2  

57-58.  Судьба и стихи М. И. Цветаевой. Поэзия как 

лирический дневник эпохи. Тема дома – России в 

поэзии М. И. Цветаевой. 

2  

59-60. Б. Пастернак.   Жизненный и творческий путь Б. Л. 

Пастернака. Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике Б. Л. Пастернака.   Роман   «Доктор 

Живаго»  (обзорное изучение). 

2  

61.   Практикум. Имя собственное в литературном 

произведении.  

 

1  

62. М. А. Булгаков. Судьба и книги. Роман « Белая 

гвардия» (обзор). 

1  

63. Роман « Мастер и Маргарита».История создания 

романа. Своеобразие жанра и композиции. 

1  

64. Нравственно - философское звучание «ершалаиских» 

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

1  

65-66. Сатирическая «дьяволиада» в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». 

2  

67-68.  Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике романа М. А. Булгакова «Мастер и 

2  



Маргарита». 

69-70. Р.р. Сочинение по роману М.А.Булгакова   «Мастер 

и Маргарита» 

2  

71-72. Русская литература 1920-1930 годов. Обзор. 

Особенности литературного процесса. Основные 

события литературной жизни. 

2  

73. Жизненный и творческий путь В. В. Набокова.   

Словесная пластика прозы (по роману « Машенька») 

1  

74-75. Поэзия и проза « Сатирикона». А.Т.Аверченко, Н А. 

Тэффи, Саша Черный. Традиции отечественной 

смеховой культуры в произведениях поэтов и 

писателей. 

2  

76-77. Е.И.Замятин. Жизнь и творчество. Роман  «Мы». 

История создания романа. Жанр антиутопии в 

мировой и русской литературе. Проблематика. 

Система образов. 

2  

78-79. А.П. Платонов. Жизнь и творчество. 

Оригинальность, самобытность художественного 

мира А. П.  Платонова «Усомнившийся Макар». 

2  

80. Жизненный и творческий путь М. А. Шолохова. 

Историческая широта и масштабность шолоховского 

эпоса. 

1  

81. Картины жизни донского казачества в романе М. А. 

Шолохова «Тихий Дон». 

1  

82. Изображение революции и Гражданской войны как 

общенародной трагедии в романе М. А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

1  

83. Идея Дома и святости семейного очага в романе М. 

А. Шолохова «Тихий Дон». 

1  

84. Сложность и противоречивость «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова в романе М. А. Шолохова 

«Тихий Дон». 

1  

85. Р.р. Письменный анализ эпизода  романа  «Тихий 

Дон» 

1  

86. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике Н. А. Заболоцкого. 

1  



  Зарубежная литература второй половины 20 века 2  

87. Дж. Сэлинджер « Над пропастью во ржи». Основные 

тенденции в развитии зарубежной литературы второй 

половины 20 века. Проблемы отчужденности, 

самопознания, нравственного выбора. 

1  

88. У.Эко « Имя розы».Взаимодействие реального и 

фантастического, современности и мифа. 

1  

 Русская литература второй половины 20 века  13  

89. Жизненный и творческий путь А. Т. Твардовского. 

Основные мотивы лирики. 

1  

90. Тема Великой Отечественной войны в русской 

литературе. Лирика периода Великой Отечественной 

войны. 

1  

91. Проза и публицистика периода Великой 

Отечественной войны. 

1  

92-93. В.Быков « Сотников». Изображение событий 

военного времени. 

2  

94.  Социальная и нравственная проблематика русской 

прозы второй половины 20 века. Обзор. 

Литературный процесс второй половины 20 века. 

Основные тенденции. Лагерная тема. В.Т. Шаламов. 

1  

95. А. И. Солженицын. Жизнь и судьба. Отражение 

«лагерных университетов» писателя в повести «Один 

день Ивана Денисовича 

1  

96.  Русская поэзия второй половины 20 века. Обзор. 1  

97. Н.М. Рубцов. Своеобразие художественного мира Н. 

Рубцова. « Видение на холме», « Листья осенние». 

1  

98. Б.А. Ахмадулина « По улице моей который год …», 

А.А. Вознесенский « Ностальгия по настоящему». « 

Тихая» поэзия и «эстрадная» поэзия. Вечные темы. 

1  

99. И.Бродский. Жизнь и творчество. Своеобразие 

поэтического мышления и стиля Бродского. 

Жанровое своеобразие стихов. Бродский и 

постмодернизм. 

1  

100. Постмодернизм. Обзор. В.Пелевин   «Затворник и 1  



Шестипалый».  

101. Русская литература последнего десятилетия. Обзор. 1  

102. Резервный урок 1  

 

 

 

 


