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I.Пояснительная записка 

      Рабочая программа по литературе для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования школы, примерной программы по литературе среднего (полного) общего 

образования, учебного плана школы на 2021 – 2022 учебный год и авторской программы 

по литературе: «Литература: программа  5-11 классы общеобразовательных учреждений» 

,Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова; под ред. проф. Б.А. Ланина.- 2-е изд., перераб. - М.: 

«Вентана-Граф», 2017 г.Данная авторская программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации и соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

Общая характеристика предмета. 

      Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания, национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Особое внимание на уроках литературы уделяется изучению 

русской национальной культуры, пониманию традиций русского народа. Феномен 

существования литературного произведения во времени позволяет рассматривать 

литературные произведения древнерусской литературы, произведений XVII, XVIII, XIX 

века как факт современного литературного процесса и открывает удивительную 

возможность установления непосредственной связи времен. Поэтому изучение 

литературы как поэтической памяти народа является чрезвычайно важной задачей 

современного образования. В то же время процесс художественного восприятия 

немыслим без одновременного творчества читателя.  Следовательно, литературное 

образование в школе является составной частью раскрытия творческого потенциала 

учеников. Курс литературы в 10 классе строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

получение опыта медленного чтения
1
 произведений русской, родной (региональной) и 

мировой
 
литературы; 

овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

                                                
1
 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 

и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
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овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять 

основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, 

сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения 

действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы 

текста, умение «видеть» подтексты); 

формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

овладение умением определять стратегию своего чтения; 

овладение умением делать читательский выбор; 

формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Программа структурирована следующим образом:    

10 класс: Литература первой половины XIX в. Литература второй половины XIX века. 

11 класс: Литература первой половины XX в. Литература второй половины XX века. 

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются 

в связи с русской литературой. 

. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:    

чтение конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает 

учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ 

художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В 

процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 

художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем 

рабочей программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для 

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

должны быть выбраны не менее 2 произведений). 

 

Анализ художественного текста 

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

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 
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Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

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

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

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

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), 

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

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

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Школьный учебный план для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» в X классе –  отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю), в XI 

классе –  отводит 102 часа (из расчета 3 учебных часа в неделю) 

 

II.  Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

литературе являются:  
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• умение анализировать и характеризовать произведение как художественное целое; 

выявлять авторское отношение к изображѐнному, давать аргументированную 

интерпретацию и личностную оценку произведению; 

 • умение определять нравственно-философскую и социально-историческую 

проблематику литературных произведений; выявлять сходство тематики и героев разных 

произведений; привлекать литературно-критические материалы при анализе 

художественного текста;  

• умение соотносить изученное произведение со временем его написания, с различными 

литературными направлениями, с основными фактами жизненного и творческого пути 

писателя; 

• умение выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе наизусть; 

пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 • умение самостоятельно выполнять различные виды творческих устных и письменных 

работ, писать классные и домашние сочинения по изученным произведениям, а также на 

жизненно важные темы, связанные с курсом литературы.  

Вклад изучения литературы на базовом уровне в формирование метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы состоит в: 

 • овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объѐме, 

необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 

 • приобретении читательского опыта и повышении читательской квалификации;  

• умении привлекать изученный материал и использовать различные источники 

информации для решения учебных проблем, анализировать, систематизировать, 

критически оценивать и интерпретировать информацию;  

• приобретении коммуникативных навыков, в готовности выслушать и понять другую 

точку зрения, в корректности в общении, включая общение с помощью средств новых 

информационных технологий, в приобретении опыта участия в дискуссиях, в умении 

строить речевое и неречевое поведение в условиях межкультурного общения.  

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, компетентностях, 

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного 

предмета в: 

 • способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида творчества, 

понимании культурной ценности литературного творчества; понимании места литературы 

в ряду других искусств;  

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим читательским опытом, 

оценивать литературные и визуальные интерпретации известных сюжетов;  

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам 

отечественной и мировой литературы, образцам современной литературы в пределах 

основной образовательной программы среднего общего образования; чтении и понимании 

литературных произведений разных жанров, созданных в различные эпохи; 

 • восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учѐтом авторской 

позиции; смысловом и эстетическом анализе художественного текста; понимании и 

формулировании авторского замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения 

авторского замысла и авторской позиции) одного произведения с другими 

произведениями того же автора или того же жанра; умении находить элементы 
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художественной структуры литературного произведения и формировать целостное 

эстетически осмысленное представление о прочитанном;  

• способности применять полученные знания в речевой практике и при анализе 

художественных текстов; обоснованно и квалифицированно  анализировать и оценивать 

литературные произведения в устной и письменной форме. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

В познавательной сфере: 

 уметь воспринимать художественное произведение с учетом специфики языка 

художественной литературы, истолковывать проблематику и систему образов, 

особенности композиции; выделять изобразительно-выразительных средств языка и 

объяснять их роль в художественном тексте, воспроизводить его содержание; 

 использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 интерпретировать произведение на основе личностного восприятия;  

 различать авторский замысел и особенностями его воплощения; 

 выделять сквозные линии развития литературы, составляющие ее национальную 

специфику («маленький человек», «лишний человек» и т.д.); 

В эстетической сфере: 

 понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных 
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средств, развивать художественный вкус. 

 

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: 
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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. 

 

III. Содержание тем учебного курса 

10 класс 

Реализм как литературное направление. Тропы и стилистические фигуры. Драма как 

жанр. Понятие об экзистенциальном романе. Роман-эпопея. Художественная деталь. 

Гротеск и фантастический элемент в сатирическом произведении. Драма как род 

литературы. Виды драмы. Символическая деталь. Диалог в драме. Способы выражения 

авторской позиции в драме. Акмеизм. Футуризм. Реализм и социалистический реализм. 

Аллюзии и реминисценции. Жанровые особенности повести-притчи. Жанр иронической 

эпопеи. Связь литературы с другими искусствами. 

Литература первой половины ХIХ века А. С. Пушкин Жизнь и творчество (повторение 

и обобщение). «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, еѐ композиция и 

проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. Тема народа в 

трагедии. Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ 

Петра как преобразователя России и как «медного истукана». Пѐтр и Евгений. 

Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и картины 

наводнения. Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический финал. 

Художественные особенности стиля произведения. «Медный всадник» в русской критике. 

Тема для обсуждения: Образ Петра в поэмах «Полтава» и «Медный всадник». Литература 

Николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. Романтизм и 

реализм. 
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Из зарубежной литературы Г. Флобер Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». 

Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и еѐ зависимость от 

воззрений и обычаев среды. Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное 

отношение к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы. Афоризмы 

Флобера. В. Набоков. «Лекции по зарубежной литературе: Г. Флобер „Госпожа Бовари―». 

Стендаль «Красное и черное». 

Расцвет русского реализма.  И. А. Гончаров. Очерк жизни и творчества писателя. Роман 

«Обломов». История создания романа, его композиционные, художественные 

особенности. Точность и ѐмкость художественной детали. Анализ эпизода «Посетители 

Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние комического и 

патетического в обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. Анализ эпизода «Сон 

Обломова», формирование характера заглавного героя. Обломов и Штольц как 

контрастные образы. Рационализм Штольца и созерцательность Обломова. Обломов и 

Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. Обломов и обломовщина. Проблематика 

романа. Исторические и социальные корни обломовщины. Споры о романе. Д. И. Писарев. 

«Обломов. Роман Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман И. А. Гончарова». Тема для 

обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и в русском национальном 

характере. Тема для ученического исследования: Споры об «Обломове» в русской критике 

разных эпох.  

А. Н. Островский. Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление 

русского театра. Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. 

Своеобразие завязки драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). 

«Жестокие нравы» «тѐмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. 

Самодуры в пьесе: Кабаниха, Дикой, Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. 

Внутренняя борьба героини, незаурядность еѐ характера. Трагедия Катерины. Анализ 

ключевых сцен. Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. 

«Луч света в тѐмном царстве». Тема для обсуждения: Тема «горячего сердца» и «тѐмного 

царства» в пьесах драматурга. Тема для ученического исследования: Оценка пьесы в 

русской критике. «Гроза» на сцене. Сопоставительный анализ с «Госпожой Бовари» 

Г. Флобера. 

Драма «Бесприданница». Трагедия талантливой личности. Искушение – лейтмотив драмы 

«Бесприданница» 

И. С. Тургенев Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Отцы и дети». История 

создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям 

русской общественной жизни. Система персонажей. Образ Базарова. Евгений Базаров и 

Павел Петрович Кирсанов — антиподы, воплощающие два личностных и социальных 

типа. Антагонизм и преемственность поколений в изображении Тургенева. Анализ 

эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские образы в романе, А. С. 

Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / финала в романе. Базаров как 

трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева «Базаров», М. А. 

Антоновича «Асмодей нашего времени», Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская 

позиция. Поэзия красоты и любви, временное и вечное в романе. Тема для обсуждения: 

Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из основных в творчестве 

Тургенева. Тема для ученического исследования: Критические статьи о произведениях И. 
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С. Тургенева. Обобщающая тема для обсуждения: Герой времени в русской литературе 

XIX века. А. Бѐм. «Мысли о Тургеневе». 

М. Е. Салтыков-Щедрин Очерк жизни и творчества писателя. «История одного города» 

(обзор). Замысел романа «История одного города», его художественные 

особенности.Позиция повествователя, способы еѐ выражения. Авторская оценка 

происходящих в романе событий. Образы градоначальников. Гротеск как ведущий 

художественный приѐм. Народ и власть в романе. Тема для обсуждения: Патриотичен ли 

сатирический взгляд на русскую историю? Б. М. Эйхенбаум. «„История одного города― 

М. Е. Салтыкова-Щедрина» (комментарий). 

Н. С. Лесков Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник». 

Русский национальный характер в произведениях Лескова. Сказовая манера 

повествования. Своеобразие художественного мира Лескова. «Иконостас святых и 

праведников» (М. Горький) в произведениях писателя. П. М. Пильский. «Истерзанный» (К 

100-летию рождения Лескова). 

Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века. Ф. И. 

Тютчев Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как 

один из основных художественных приѐмов. Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм 

Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая 

точность образов, их символический смысл. Философские мотивы и тема России в лирике 

Тютчева. Трагическое ощущение мимолѐтности бытия; мотивы противоборства 

враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение в  поэзии макрокосма и 

микрокосма. Выразительное чтение и анализ стихотворений Тютчева.  

А. А. Фет. «О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов о 

стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл его творчества». Ю. 

К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы 

в лирике Тютчева. А. А. Фет Жизнь и творчество поэта. Поэзия Фета и теория «чистого 

искусства». Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество и «новое их 

освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Ранняя лирика Фета: темы и 

образы. Изображение мимолѐтных, изменяющихся состояний человеческой души и 

природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». Музыкальность и 

импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение и анализ стихотворений Фета. Ф. М. 

Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Д. И. Писарев. «Цветы невинного 

юмора». В. Я. Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». М. Л. Гаспаров. «Фет 

безглагольный». Тема для обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке. 

Н. А. Некрасов Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и 

новаторство в лирике Некрасова. Лирика Некрасова, еѐ художественные особенности. 

Гражданский пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной 

жизни, любви, поэта и поэзии. Мотивы тоски и неудовлетворѐнности жизнью. 

«Панаевский цикл» как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, еѐ диалогичность и 

экспрессивность. Тема ответственности поэта за своѐ творчество. Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Замысел, сюжет и композиция поэмы. Варианты композиции. Поэма 

Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» (Н. А. Некрасов). Образ дороги 

и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки поэмы. Герои поэмы и тема 
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народного счастья. Различное понимание счастья героями. Народная точка зрения на 

события поэмы. Правдоискательство, совестливость, непокорность, мятежность русского 

характера. Христианские мотивы и их переосмысление. Язык и стиль поэмы. 

Фольклорные мотивы. Хоровое начало и песенность как художественные особенности 

народной эпопеи. Речевые обороты и стилистика народной речи. Критика о поэме. Тема 

для обсуждения: Поэтическое новаторство Н. А. Некрасова. Обобщающая тема для 

обсуждения: Стиховое многообразие русской лирики. А. В. Дружинин. «Стихотворения 

Н. Некрасова». И. А. Панаев. «Воспоминания». А. А. Григорьев. «Стихотворения Н. 

Некрасова». Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя». З. Н. Гиппиус. «Загадка Некрасова». 

В. В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова». Ю. И. Айхенвальд. «Силуэты русских 

писателей». 

Эпоха великих романов. Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. Роман «Война и мир». 

История создания романа; композиция, жанровые особенности. Первый русский роман-

эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. Система персонажей. 

Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское комментирование 

событий в романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образ князя Андрея 

Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. Роль батальных сцен: 

Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Исторические 

персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение 

как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон 

Щербатый. Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. Нравственные искания 

героев романа. Ум и чувство толстовских героев. Философия истории в романе. Смысл 

эпилога. Символика названия романа. А. В. Чичерин. «Идеи и стиль».  

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. Почвенничество. Роман «Преступление и 

наказание». История создания романа «Преступление и наказание», психологизм 

произведения. Теория Раскольникова и его преступление. Сон первый. Анализ эпизода. 

Образ Петербурга. Униженные и оскорблѐнные. Преступление Раскольникова. Двойники 

Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство 

диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. Роль эпилога. 

Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. Полифония 

романа. Тонкость психологического анализа и глубина философского содержания. 

Авторская позиция. Споры о романе. М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. 

Достоевского». 

А.П. ЧЕХОВ  

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» 

и др. по выбору.  

Тайна личности А.П.Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч», 

«Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  

 

11 класс 

 

Вводные занятия. Русская литература конца19 - начала 20.  

Русская литература на рубеже веков 
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А.П.Чехов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). «Вишневый сад». 

Действующие лица и авторское отношение к ним. Основной конфликт в пьесе. 

М.Горький. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Романтизм и реализм 

в раннем творчестве М.Горького («Старуха Изергиль», «Челкаш» - повторение). «На дне». 

Жанр и проблематика пьесы. Спор о человеке. Лука и Сатин как герои-антиподы. 

Что лучше: истина или сострадание? (Вопрос о правде в драме) 

Поэзия Серебряного века. Общая характеристика. 

Модернистские течения: символизм футуризм, акмеизм, имажинизм. 

А.А.Блок. Очерк жизни и творчества. Лирика А.Блока. «Трилогия вочеловечения» 

Основные темы и мотивы лирики. Поэма «Двенадцать». Конфликт в поэме. Язык поэмы 

И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. «Господин из Сан-Франциско». Острое чувство 

кризиса цивилизации в рассказе. Символические детали в рассказе 

Рассказы И.Бунина о любви: «Лѐгкое дыхание»,  «Чистый понедельник», цикл «Тѐмные 

аллеи» 

А.И.Куприн. Очерк жизни и творчества. Повесть «Олеся». 

Литература революции и Гражданской войны. Творчество И.Бабеля, А.Фадеева, 

Б.Пастернака. 

М.А.Шолохов. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). История создания 

романа «Тихий Дон». Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении М.Шолохова. Гражданская война в 

изображении М.Шолохова. Судьба Григория Мелехова. Григорий и Аксинья. 

Литература 20-х – 40-х годов.  

Е.Замятин «Мы». 

А.Платонов «Котлован». 

В.В.Маяковский. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Поэтическое 

новаторство В.Маяковского. Ранняя лирика В.Маяковского. Поэма «Облако в штанах» 

Основные темы лирики В.Маяковского (любви, поэта и поэзии; сатирические 

стихотворения 20-х годов) 

С.Есенин. Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Тема Родины в лирике 

С.Есенина. Самобытность поэзии С.Есенина (песенность, связь с фольклором, 

исповедальность, метафоричность) 

Б.Пастернак. Очерк жизни и творчества. Вечные темы в лирике поэта. Христианские 

мотивы. Стихотворения Юрия Живаго. 

О.Мандельштам. Очерк жизни и творчества. Образы Петербурга, страны и времени в 

лирике О.Мандельштама. 

М.Цветаева. Очерк жизни и творчества. Образ России в творчестве М.Цветаевой. 

Тема поэта и поэзии в лирике М.Цветаевой 

А.Ахматова. Очерк жизни и творчества. Лирика. Обзор (основные мотивы и образы) 

«Реквием». Тема памяти и народных страданий в поэме. 

М.А.Булгаков. Очерк жизни и творчества. История создания, жанр и композиция романа 

«Мастер и Маргарита». Три мира в романе. Любовь и творчество в романе. История 

Понтия Пилата и Иешуа. Образ Воланда и проблема «обаятельного зла» в романе 

Литература о Великой Отечественной войне. Лейтенантская проза. В.Л. Кондратьев 

«Сашка» 

В.В. Быков «Сотников» 

А.И.Солженицын. Очерк жизни и творчества. «Один день Ивана Денисовича»  

Молодѐжная проза. В.Войнович, В.Аксѐнов, А.Гладилин.  

Деревенская проза. В.Белов, Ф.Абрамов, В. Астафьев 

Городская проза. Обзор. Ю.Трифонов «Обмен» 

Ироническая  и сатирическая проза. Ф.Искандер, В.Пьецух, С. Довлатов 

Поэзия 60-х годов.  
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И.Бродский. Очерк жизни и творчества. Ранняя и поздняя лирика. Основные темы и 

мотивы.  

Русский постмодернизм.  

Поэзия рубежа XX века – начала XXI века.  

Концептуализм. Метареализм 

Зарубежная литература. Э.Хемингуэй. «Старик и море» и другие. 

 

Тематическое планирование. 10 класс. 
 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

   1 Введение. 3 

 Литература первой половины XIX века 4 

2 А. С. Пушкин. 4 

 Обзор зарубежной литературы второй половины  XIX века 4 

1 Г.Флобер «Госпожа Бовари» 1 

2 Стендаль «Красное и черное» 3 

 Литература второй половины XIX века 90 

1 Обзор русской литературы второй половины XIX века 1 

2 А. Н. Островский 11 

3 И. А. Гончаров 9 

4 И. С. Тургенев 11 

5 Н. А. Некрасов 10 

6 Ф. И. Тютчев 6 

7 А. А. Фет 5 

8 Н. С. Лесков 2 

9 М. Е. Салтыков-Щедрин 4 

10 Л. Н. Толстой 21 

11 Ф. М. Достоевский 8 

12 А. П. Чехов 2 

13 Обобщающий  урок 1 

 ИТОГО:  102 часа 102 

 

Тематическое планирование. 11 класс. 
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  Введение в курс литературы ХI класса. 1 

2.  Русская литература на рубеже веков 14 

3.  Поэзия «Серебряного века» (обзор). 4 

4.  А. Блок 6 

5.  И.А.Бунин 5 

6.  А.И. Куприн 2 
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7.  Литература о революции и Гражданской войне 11 

8.  Литература 20-х – 40-х годов 21 

9.  Литература о Великой Отечественной войне. 6 

10.  Лагерная литература 4 

11.  Молодежная проза. Обзор  1 

12.  Деревенская проза. Обзор 2 

13.  Городская проза. Обзор  1 

14.  
Ироническая и сатирическая проза. Обзор. (Ф.Искандер, В.Пьецух, 

С.Довлатов. М.Зощенко) 
1 

15.  Поэзия 60-х годов 1   

16.  И.А.Бродский 2 

17.  Русский постмодернизм. Обзор 2 

18.  Поэзия рубежа XX века – начала XXI века. Обзор 3  

19.  Зарубежная литература. Обзор 1 

20.  Итоговый урок  1 

21.  Резервные уроки 1  

22.  Уроки развития речи 10 

23.  Уроки внеклассного чтения 2 

24.  Итого: 102 

 

 

       

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Литература: базовый и углубленный уровни: 10 класс: в 2-х частях, учебник/ 

Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под редакцией Б.А.Ланина. М: 

«Вентана-Граф», 2020. 

2. Литература: базовый и углубленный уровни: 11 класс: в 2-х частях, учебник/ 

Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова; под редакцией Б.А.Ланина. М: 

«Вентана-Граф», 2020. 

3. Н.В.Егорова. Универсальные поурочные разработки по литературе. 10 класс. 

Москва; «ВАКО», 2007. 

4. В.П.Журавлѐва Русская литература ХХ века. 11 класс. В 2-х частях. Москва; 

«Просвещение», 2007. 

5. Н.В.Егорова. Универсальные поурочные разработки по литературе. 11 класс. 

Москва; «ВАКО», 2008. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  
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