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Пояснительная записка

Рабочая программа по литературе разработана для обучения в школе на уровне основного общего образования. Рабочая программа создана на основе 
следующих нормативных документов:

1. ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
2. Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
3. Требований к результатам освоения основной образовательной программы (основного, среднего) общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы -  интернат «Олимпийский резерв» ( ГБОУШИОР ) Курортного района Санкт- 
Петербурга

4. Т.М.Воителева. Русский язык и литература (базовый уровень): программа для 10-11 классов: среднее (полное) общее образование\ 
Т.М.Воителевой, И.Н.Сухих М.:Издательский центр «Академия»,2014.

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования -формирование потребности в качественном чтении, культуры 
читательского восприятия, что предполагает целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла 
различных текстов и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. Развить творческие способности обучающихся; 
сформировать начальные навыки комплексного филологического анализа художественного текста; развить умение анализировать художественные 
произведения в единстве его компонентов; формировать навыки риторической культуры

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:

о воспитание гражданина и патриота; формирование представления о литературе как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия литературы; овладение культурой межнационального общения; 

о воспитание уважения к культуре, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
о дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков; 
о овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать литературные факты, оценивать их с точки зрения нормативности;

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
о формирование творческой способности обучающихся;
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о овладение начальными навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 
о формирование умения анализировать художественные произведения в единстве его компонентов; 
о овладение навыками риторической культуры;
о овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т. п.; 
о формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное не только на уровне 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 
о воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 
интерпретирующего характера;

Место предмета «Русский язык» в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение литературы на 
ступени основного общего образования отводится 3 ч. в неделю ( 204 часа) в 10-11 классах. Из них— в 10 классе — 102 ч, в 11 классе — 102 ч. 
Примерный перечень заданий, практических работ, упражнений, характерных при обучении по данной программе на протяжении 
всей ступени обучения:

1. чтение статьи учебника и её пересказ;
2. чтение изучаемых произведений;
3. комментированное чтение;
4. беседа по прочитанному материалу;
5. пересказ отрывка;
6. анализ эпизода;
7. самостоятельное чтение произведений, рекомендуемых программой и интересующих ученика;
8. презентация самостоятельно прочитанного произведения, отзыв;
9. письменное сочинение по произведению;
10. словарная работа;
11. выразительное чтение;
12. чтение наизусть;
13. анализ стихотворения;
14. сопоставительный анализ стихотворения
15. устное сочинение-рассуждение;
16. сопоставление героев древности и героя современной литературы, кинофильма, мультипликации;
17. подготовка сообщений, докладов, творческих проектов;
18. сочинение-миниатюра;
19. учебный проект
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Виды контроля

Текущий контроль:

о устный пересказ ( подробный ,краткий, выборочный ,с изменением лица рассказчика, художественный) главы нескольких глав повести 
романа стихотворения в прозе пьесы критической статьи; 

о заучивание наизусть стихотворных текстов; 
о устное словесное рисование; 
о комментированное чтение;
о характеристика героя или героев ( индивидуальная, групповая сравнительная ) художественных произведений; 
о установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 
о определение принадлежности литературного (фольклорного )текста к тому или иному роду и жанру;
о анализ (в том числе сравнительный)текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта;
о выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения;
о подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изучаемым художественным произведением; 
о работа со словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.; 
о составление конспектов критических статей, планов, тезисов ,рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю; 
о создание сценариев ,литературных или литературно-музыкальных композиций, киносценариев;
о участие в дискуссии заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения оппонентов. 

Промежуточный контроль : сочинение 

Итоговый контроль: тест 

Методы контроля:

• устные (опрос, доклад);
• письменные (письменный опрос, сочинение, конспект, план, тезис ,реферат, аннотация, тест)
• программированные (медиапрезентации),

3



• комбинированные (самоконтроль, олимпиады)

Используемые технологии:

1. модульно-блочная технология;
2. дистанционные технологии
3. технология проблемного обучения
4. проектно-исследовательская технология

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета « Литература»:

о осознание ценности литературы как ядра национальной культуры,объединяющего эпохи и поколения в « русский мир»; 
о воспитание патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих ценностей; 
о воспитание эстетического вкуса, потребность в систематическом чтении;
о понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,умение ориентироваться в социальной и психологической реальности; 
о самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формирование самоконтроля 
о готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;

о формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
о формирование системы значимых социальных и межличностных отношений;
о формирование ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 
о развитие способности ставить цели и строить жизненные планы; 
о осознание эстетической ценности литературы как явлений национальной культуры;
о формирование 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; 
о умение осуществлять самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения коммуникативных задач; 
о готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;
о способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого самосовершенствования.
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Метапредметные результаты:

Регулятивные
о умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;
о умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей и 

оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
о владение основами самоконтроля, самооценки;
о алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
о владение языковыми средствами-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, применяя адекватные языковые средства; 
о использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 
о самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию различных текстов.

Познавательные
о умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий; 
о умение структурировать материал; 
о понимание взаимоотношений частей и целого;
о умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 
о анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
о выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов и т.п.; 
о подведение под понятия, выведение следствий; 
о установление причинно-следственных связей; 
о построение логической цепи рассуждений; 
о доказательство;
о выдвижение гипотез и их обоснование.

Коммуникативные
о умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в процессе речевого общения, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности/
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о разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
о инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
о разрешение конфликтов; 
о управление поведением партнера;
о умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в освоении основной программы, при изучении которой знания приобретаются и 
закрепляются в процессе освоения учебного предмета:

о использование разных типов чтения ( ознакомительное, поисковое, выразительное чтение и навыки риторической культуры), а также освоение 
принципов специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 

о формирование речевых умений и навыков; соотнесение цели и стиля высказывания; подбор аргументов и тезисов; подбор аргументов и 
тезисов; расширение словарного и стилистического запаса; 

о формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном пересказе; выделение фабулы; составление плана;
разные виды конспектирования; 

о освоение разных типов классификации литературных произведений (родовая, жанровая, тематическая); 
о овладение навыками сравнения и сопоставления историко-литературных фактов и элементов художественного произведения; 
о овладениемнемоническими приемами; 
о умение создавать творческие работы разных жанров, 
о освоение образной природы словесного искусства;
о овладение основными закономерностями историко-литературного процесса 
о овладение основными теоретико-литературными понятиями

Юкласс 

Ученик научится

о Осознавать эстетическую ценность русской литературы, 
о Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.

Ученик получит возможность научиться:

о Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач
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11 класс

Ученик научится:

о Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
о Проявлять готовность к самообразованию.

Ученик получит возможность научиться:

о Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества.
о Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.
о Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней.
о Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к

членам своей семьи.
о Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера
о Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к 

членам своей семьи.
о Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера

Регулятивные универсальные учебные действия
Юкласс

Ученик научится:
о Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
о Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
о Адекватной оценке трудностей.

Ученик получит возможность научиться:

о Адекватной оценке своих возможностей.

Пкласс
Ученик научится:
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о Основам прогнозирования.

Ученик получит возможность научиться:
о Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
о Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия

10 класс
Ученик научится:

о Работать в группе.
о Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра, 
о Ученик получит возможность научиться:
о Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности, 
о Осуществлять коммуникативную рефлексию.

11класс
Ученик научится:

о Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи, 
о Ученик получит возможность научиться:
о Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.
о В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Юкласс

Ученик научится:
о осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы 

(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 
о осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
о строить сообщения в устной и письменной форме; 
о ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
о воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты -тексты; 
о анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
о осуществлять синтез как составление целого из частей;
о проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям;
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о устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
о строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
о обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
о подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, устанавливать аналогии 

Ученик получит возможность научиться:
о произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
о ос строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
о обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
о подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, устанавливать аналогии 
о осуществлять синтез как составление целого из частей;

10 класс 

Ученик научится:
о проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп; 
о устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
о понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);
о обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предлоэюение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 
о проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом,использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы 

(включая концептуальные) для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться: 

о осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;

о записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
о создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 
о осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
о осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 
о осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты 
о ;осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
о строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
о произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
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Предметные результаты обучения
10 класс

Ученик научится:
о выделять нравственную проблематику текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 
о видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.

Ученик получит возможность научиться:
о сравнивая произведения разных эпох, определять черты национального характера;
о выбирать произведения для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;
о устанавливать связи произведений разных писателей на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).

11класс
Ученик научится:

о осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
о адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;
о интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
о воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку; 
о определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;
о выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации;
о определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
о анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 
о создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
о сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
о работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.

Ученик получит возможность научиться:
о выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
о дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
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о сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
о оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
о создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
о сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
о вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект).

Техническое оборудование:

• Компьютер
• Мультимедийная доска

Содержание курса 

10 класс

Обзор русской литературы 19 века. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века художественные открытия русских писателей -  
классиков.Стихотворения А.С. Пушкина «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания Корану» (1Х.«И путник 
усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. Поэма 
«Медный всадник».Стихотворения М.Ю. Лермонтов «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 
«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.Н.В.Гоголь..Одна 
из петербургских повестей по выбсруЦель: обзорная характеристика литературы 19 века;; знакомство с исследованиями произведений 19 века; 
обучение основным этапам сопоставлений поэтических произведений знакомство с мнением критиков.Знатъ: основы стихосложения; связь между 
жанром и художественным методом, характерные особенности эпохи. Уметь: анализировать художественное произведение с точки зрения его 
жанра, темы, идеи, композиции, изобразительно-выразительных средств и с учетом его идейно-художественного своеобразия; выразительно читать 
стихи, комментировать их, давать развернутые ответы на вопросы Теория литературы: вид и род литературы

Второй период русского реализма (1840-1880-е)- 8 часов Стихотворения Ф.И. Тютчева: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 
Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас -  и все былое...»), атакже три 
стихотворения по выбору.Стихотворения А.А. Фета: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали...», «Еще майская ночь», атакже три стихотворения по выбору.

Цель: показать поиски нового языка русской лирики, освоение философских тем. Знать: основные этапы творческой биографии поэтов ; мотивы 
их лирики; анализировать стихотворения в единстве содержания и формы; наизусть программные стихотворения. Уметь: анализировать
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стихотворения в единстве содержания и формы; использовать для решения творческих задач различные источники информации, включая интернет- 
ресурсы; подбирать и систематизировать материал. Теория литературы: философская лирика, поэтический цикл

И.А. Гончаров -(8 часов ).

Роман «Обломов» (с анализом фрагментов). Социальная и нравственная проблематика произведения Гончарова. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и 
в Петербурге. Глава «Сон Обломова». Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты).//ель: обзор основных этапов жизненного и творческого пути 
Гончарова; обзор содержания романа«Обломов»; раскрыть основные функции детали в создании художественного образа; аналитическая работа с 
текстом.Знатеь: основные факты творческой биографии писателя; композиционные особенности, жанровое своеобразие; содержание 
рома) \a.3namьпонятие обломовщина;Понимать роль главного героя в системе образов. Уметь: конспектировать лекцию, выделять главное и 
существенное; воспринимать художественное произведение в контексте эпохи.; анализировать эпизод определять позицию автора. Уметь 
характеризовать Обломова и других героев в системе образов, использовать в характеристике критические замечания литературоведов.Теория 
литературы: принцип «реальной критики».

А.Н. Островский -6 часов

Драма «Гроза» Роль драматурга в создании русского национального театра; Драма «Гроза.//ель: обзор жизни и творчестваА.Н.Островского; показать 
роль драматурга в создании русского национального театра; изучить драму «Гроза».;обучение сопоставлению персонажей пьесы; знакомство с 
мнением критиков.Знашь: текст пьесы; связь между жанром и художественным методом. Уметь: анализировать пьесу с точки зрения её жанра, 
темы, идеи, композиции, изобразительно-выразительных средств; владеть навыками краткого пересказа; читать по ролям эпизоды пьесы; 
аргументированно отвечать на вопросы проблемного характера. Теория литературы: драма.

И.С. Тургенев -10 часов

Личность Тургенева. Круг журнала «Современник». Особенности художественного мировоззрения писателя. Проблематика цикла «Записки 
охотника». Роман «Отцы и дети».Цель: показать особенности художественного мировоззрения писателя; изучить роман Тургенева « Отцы и 
цет»;3нать: текст романа; историческое положение России в конце 50- годов Уметь: анализировать роман с учётом политической борьбы 60-х 
годов; владеть навыками краткого пересказа; анализировать эпизоды романа; аргументированно отвечать на вопросы проблемного характера.
Теория литературы: авторская позиция в романе

Ф.М. Достоевский -10 часов

Жизнь Достоевского. Дело петрашевцев. Годы каторги. Роман «Преступление и наказание». Психология героя-идеолога. социальные и религиозно
философские истоки бунта героя. Художественное время и пространство в романе. Петербург Достоевского. Идейный смысл романа.
/(ель. сформировать представление о мировоззрении писателя; изучить роман «Преступление и наказание».Знать : содержание романа. Понимать: 
проблемы нравственного выбора героев. Уметь анализировать мотивы действий героев, давать оценку их поступков; выявлять символический
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смысл эпизодов; отбирать материал для выборочного пересказа на заданную тему; писать сочинение на заданную тему.Теория литературы: 
идеологический роман

Л.Н. Толстой - 14 часов

Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого. Роман-эпопея «Война и мир»: особенности композиции, образ повествователя, система персонажей. 
Художественное мастерство Толстого: « диалектика души». If ель.'сформировать представление о мировоззрении писателя; изучить роман «Война и 
мир».3нать : содержание романа Понимать: проблемы нравственного выборагероев. Уметь анализировать мотивы действий героев, давать оценку 
их поступков; выявлять символический смысл эпизодов; отбирать материал для выборочного пересказа на заданную тему; писать сочинение на 
заданную тему. Теория литературы: роман-эпопея

М.Е. Салтыков-Щедрин -3 часа

Жизнь и творчество Салтыкова-Щедрина. Роман «Господа Головлевы». «Сказки» .Цель: обзор жизни и творчестваА.Н.Островского; познакомить с 
романом«Господа Головлевы»; указать на новаторство в темах, идеях, стилистике сказок Щедрина. Знать важнейшие биографические сведения о 
писателе; содержаний 2-3 сказок на выбор; тексты произведений. Уметь анализировать сказки в единстве содержания и формы комментировать 
отдельные эпизоды ромшаТеория литературы: эзопов язык.

Н.А. Некрасов -10 часов

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери гроба...», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (обзорное 
изучение с анализом ф р а гм е нто в). Цел ь: обзор жизни и творчества Н. А.Некрасова; показать особенности некрасовского лирического героя.
Знать важнейшие биографические сведения о писателе; какие художественные средств использует Некрасов , воссоздавая картины народной жизни 
основы стихосложения; наизусть 2-3 стихотворения (на выбор. Уметь анализировать стихотворения в единстве содержания и формы; 
использовать для решения творческих задач различные источники информации, включая интернет-ресурсы; подбирать и систематизировать 
материал .Теория литературы: народность, новаторство

А.П. Чехов -14 часов

Личность писателя, творческий путь. Драматургия и поэтика чеховской прозы. Юмор и лиризм. Рассказы: «Студент», «Ионыч»«Человек в футляре», 
«Дама с собачкой». Пьеса «Вишневый сад» .
Цел ь: с ф о р м и р о в ат ь представление о мировоззрении писателя с учётом развития русской литературы в конце 19 века; показать особенности 
типичного чеховского героя. Знать : содержание рассказов. Понимать: нравственно-философские идеалы писателя. Уметь анализировать мотивы 
действий героев, давать оценку их поступков; выявлять символический смысл эпизодов; отбирать материал для выборочного пересказа на заданную 
тему; писать сочинение на заданную тему. Теория литературы: юмор ,сатира ,комизм, драматизм.
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Подведение итогов - 4 часа .Сочинение по прочитанным произведениям.

Целы проконтролировать знания и умения учащихся за курс литеры в 10 классе. Знать: основные произведения , изученные за курс 10 класса.
Уметь: определять конкретно-историческое содержание произведения и творчества писателя; период в развитии национальной литературы; давать 
оценку произведению ; соотносить авторский замысел и его воплощение.

И класс 

Введение (2часа)

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 
России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, 
официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки 
русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, 
национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.

История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. Сложность периодизации русской литературы
20 века. Русская литература после 1917 года: советская литература, литературная, «возвращённая» читателю, и литература русского зарубежья. Их 
судьбы и пути объединения.

Общий обзор европейской литературы первой половины 20 века.

Цель: дать представление о тенденциях русской литературы конца 19- начала 20 веков; дать толкование понятиям «серебряный век» ,«модернизм», 
«декаданс».3/ш/иь: основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе начала XX века, характерные особенности эпохи; 
основные этапы развития литературы. Уже/иь.-конспектировать лекцию учителя.

Проза начала XX века (10 часов )

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 
XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения этих 
направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ,
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Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», 
«Песня» (возможен выбор других пяти стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина.

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»,«Легкое дыхание», «Сны Чанга» (возможен выбор других рассказов). 
Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного 
крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 
Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив 
памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.А.Бунина.

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 
произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 
деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали 
в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Индивидуальный стиль писателя. Рассказ (углубление представлений). 
Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений).Цель: дать краткий обзор жизненного и творческого пути Бунина и Куприна; 
показать своеобразие стиля каждого писателя на примере анализа их рассказов; что нового вносят Бунин и Куприн в традиционную для русской 
литературы тему ; разобраться в авторской позиции, проанализировав образы героев.Знать: важнейшие биографические сведения о писателях; тексты 
стихотворений рассказов Бунина .Знать сюжет, особенности композиции и систему образов рассказов Куприна. Знать особенности-рассуждения как 
типа речи .Уметь: анализировать произведения в единстве содержания и формы; определять основную мысль сочинения-рассуждения с заданной 
темой; составить тезисный план сочинения и следовать логике данного плана при написании работы; аргументированно обосновать выбор цитат, 
необходимых для раскрытия пунктов тезисного плана сочинения; сформулировать вывод, соответствующий теме и содержанию сочинения- 
рассуждения.

Максим Горький ( 6 часов)

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно
поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. «На <)не»-социально-философская драма. Смысл названия 
произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Своеобразие художественного конфликта в драме. Проблема мнимого и реального 
преодоления унизительного положения, иллюзий иактивной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: 
правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба 
пьесы.
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Цель: познакомить учеников с вехами биографии и творчества Горького; показать, как в композиции ранних рассказов раскрывается замысел 
писателя; раскрыть особенности жанра и конфликта в пьесе Горького «На дне»; создать проблемную ситуацию и побудить учеников к высказыванию 
собственной точки зрения на образ Луки и его жизненную позицию; выявить позиции героев пьесы и авторскую позицию по отношению к вопросу о 
правде.

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе. Знатъштощю создания «На дне»; в чём заключается своеобразие конфликта в 
пьесе «На дне». Знать какие приемы использует Горький, создавая образы «ночлежников»;истоки противоречивости образа Луки

Уи е/и &: и с п о л ь з о в ать для решения творческих задач различные источники информации, включая интернет-ресурсы; подбирать и 
систематизировать материал, отражая в устной речи результаты своей творческой деятельности; анализировать произведение в единстве содержания 
и формы.Уметь отбирать материал для выборочного пересказа, анализировать отдельные эпизоды. Уметь проводить сравнительный анализ, отмечая 
различие и сходство двух героев.

«Серебряный век» русской литературы (20 часов)

Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, К. Бальмонт, Ф. «Младосимволисты»: А. Белый, А. 
Блок, Вяч. Иванов.

Стихотворения Валерия Брюсова «Творчество», «Юному поэту», «Ас-саргадон», «Старый викинг», «Работа», «Каменщик», 
«Грядущие гунны», (стихотворения по выбору учителя и учащихся). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 
поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 
ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь. Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 
звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 
Бальмонта.

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте.Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Роман «Петербург» 
(обзорное знакомство с чтением фрагментов). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник 
«Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).

Акмеизм.Николай Степанович Гумилев. «Наследие символизма и акмеизм» как декларации акмеизма.Слово о поэте. Стихотворения: 
«Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», «Заблудившийся трамвай» 
или другие стихотворения ( 3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления).
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восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 
революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.

Футуризм.Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова.
Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и другие), кубофутуристы (В.МаяковскийД.Бурлюк,
В.Хлебников, Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 
крупнейшими его представителями

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Слово о поэте. Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 
«Романтические розы», «Медальоны» (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 
сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 
аптека...», «В ресторане», «Рекараскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 
произведения обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Когда вы стоите 
намоем пути...», «Скифы». (Возможен выбор 3—5 других стихотворений.) Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 
Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир ран
него Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 
художественном мире поэта. Тема родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». 
Поэт и революция.

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и восприятие ее современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 
поэмы. Символическое и конкретно реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои 
поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг 
поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века.

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 
(развитие представлений).

Новокрестьянская поэзия (обзор).Николай Алексеевич Клюев. Слово о поэте. Стихотворения «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», 
«Я посвященный от народа...». (Возможен выбор 3 других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 
фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, А. Майкова, Л. Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 
фольклора. Группа «Краса» (Рерих, Ремизов, Городецкий и др.). Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с 
пролетарской поэзией.
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Сергей Александрович Есении. Ж и з н ь и  творчество (обзор). Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в 
кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», 
«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные произведения обязательны для изучения). «Сорокоуст», «Я покинул родимый 
дом...», «Возвращение на родину», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 3—5 других 
стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 
завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, вли
яние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Есенин и 
имажинизм. Есенинская «теория органического образа». Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы 
есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии 
темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы».

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 
Лирическая поэма. Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия).

Цель :датъ понятие о символизме, акмеизме, футуризме; кратко охарактеризовать творчество основоположников русского символизма; 
показать значение творчества Брюсова для русской поэзии разобраться в особенностях поэтики Брюсова. Дать краткую характеристику 
творчества поэтов-акмеистов; закрепить представление о личности и поэзии Гумилева. Сделать обзор творчества поэтов-футуристов. 
Познакомить с личностью и поэзией Северянина, показать истоки и значение его творчества. Дать понятие о новокрестьянской поэзии показать 
ее духовные и поэтические истоки обзорно рассмотреть творчество Клюева. Познакомить с особенностями творческого метода поэта; показать 
народность творчества Есенина.

Знать: важнейшие биографические сведения о поэтах; характерные особенности эпохи, отраженные в поэзии поэтов-символистов, 
акмеистов, футуристов.З/шть.основные этапы эволюции темы России в творчестве Блока.какое воплощение в поэме получила «тема 
революции», и почему поэт обратился к её религиозно-философскому осмыслению; в чем особенность сюжета поэмы.

Уметь: анализировать стихотворения в единстве содержания и формы; сравнивать стихотворения Бальмонта, Брюсова, Мережковского, 
Гиппиус. Блока, Белого, отмечая их идейно-тематическое и жанровое сходство и различие; выразительно читать стихотворения, соблюдая нормы 
литературного .Уметь анализировать и интерпретировать стихотворения Блока обращая внимание на особенности их поэтической символики; 
выразительно читать стихотворения, соблюдая нормы литературного произношения; сравнивать стихотворения Блока, Тютчева, Некрасова, 
посвященные теме России, отмечая их сходство и различие. Уметь анализировать стихотворения в единстве содержания и формы; сравнивать 
стихотворения Маяковского, Хлебникова, Северянина, Пастернака, Асеева, отмечая их идейно-тематическое и жанровое сходство и различие; 
выразительно читать стихотворения, соблюдая нормы литературного произношения.
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Литература 20-х годов XX века. Обзор с монографическим изучением одного — двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Лите
ратурные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», «конструктивисты», ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Поиски 
поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты).

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, З.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. 
Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69»Вс. 
Иванова, «Конармия»И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева).

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; 
«Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность («Дюжина ножей в спину революции» А. Аверченко, «Ностальгия» Тэффи).
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения обязательны для изучения). «Нате!», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой».
(Возможен выбор 3— 5 других стихотворений.) Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. 
Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского: ритм, 
рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха. Своеобразие любовной 
лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества 
поэта-новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о 
рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).

Цель: дать краткий обзор литературной ситуации 1920-30-х годов; выявить авторское отношение к проблеме интеллигенция и революция; 
рассмотреть проблему гуманизма в романе Фадеева «Разгром»; дать представление о раннем творчестве Маяковского, его новаторском характере.

Знать: основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе начала XX века, характерные особенности эпохи; основные этапы 
развития литературы. Важнейшие биографические сведения о Фадееве и Маяковском; текст романа «Разгром»; какое воплощение в любовной лирике 
Маяковского получила « тема революции»; в чем особенность переживаний лирического героя.

Литературный процесс 20-х годов(10 часов)
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Уметь: конспектировать лекцию учителя; анализировать произведение в единстве содержания и формы, составлять план собственного высказывания; 
комментировать отдельные эпизоды, определять основную мысль сочинения-рассуждения с заданной темой; составить тезисный план сочинения и 
следовать логике данного плана при написании работы; аргументированно обосновать выбор цитат, необходимых для раскрытия пунктов тезисного 
плана сочинения; сформулировать вывод, соответствующий теме и содержанию сочинения-рассуждения.

Литература 30- х - начала 40 -х  годов ( 24часа).

Литература 30-х годов. Творческие поиски писателей в 30-е годы. Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 
человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пас
тернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева,
Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. СельвинскогУтверждение пафоса и драматизма революционных 
испытаний в творчествеМ.Шолохова, Н.Островского, В. Луговского и др.

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество (обзор).Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».(Изучается один из романов — по 
выбору, в школе с родным (нерусским) языком обучения — в сокращении). История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и 
композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху 
смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной 
панорамы и лиризм размышлений повествователя. Сатирическое изображение трусов, приспособленцев, предателей. Символическое звучание образа 
Города. Алексей Турбин как защитник и охранитель Дома, Отчизны. Смысл финала романа.

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 
разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 
фантастики. Проблема предательства (Иуда), тема ученичества (Левий Матвей) и тема совести (Понтий Пилат) в романе. «Мастер и Маргарита» — 
апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете.Э.-Т.-А. Гофман, Н. В. Гоголь).

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе.

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество (обзор).Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, 
аскетичного бытия, благородство детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия 
повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений).
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Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 
твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 
изучения).«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 2—3 других стихотворений.)

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога — исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 
творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи 
(революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Своеобразие поэтической лексики и синтаксиса. Этический максимализм 
поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, 
Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве.

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 
(углубление понятия).

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (обзор).

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. Широта 
эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Семейная тема в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 
нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 
судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей 
в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). Традиции 
и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений).

драматургии второй половины XX века.

Цель: дать краткий обзор литературной ситуации 30-40-годов;показать актуальность и вневременную ценность произведений А.Платонова; 
познакомить с биографией и творчеством Булгакова, Шолохова, Цветаевой; закрепить понятие о сатире.

Знать: основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе 30-х и начала 40-х годов, характерные особенности эпохи; основные 
этапы развития литературы. Знать важнейшие биографические сведения о изучаемых писателях и тексты их произведений.

Уметь: использовать для решения творческих задач различные источники информации, включая интернет-ресурсы; подбирать и систематизировать 
материал, отражая в устной речи результаты своей творческой деятельности; анализировать произведение в единстве содержания и формы;
анализировать мотивы действий героев, давать оценку их поступков; выявлять символический смысл эпизодов; определять основную мысль
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сочинения-рассуждения с заданной темой; составить тезисный план сочинения и следовать логике данного плана при написании работы; 
аргументированно обосновать выбор цитат, необходимых для раскрытия пунктов тезисного плана сочинения; сформулировать вывод, 
соответствующий теме и содержанию сочинения-рассуждения..

Литература периода Великой Отечественной войны( 10 часов).

Литература периода Великой Отечественной войны(обзор).Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера).

Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм.

Кедринаи др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В.

Инбер, «Сын» П. Антокольского, «Россия» А. Прокофьева. Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко

личными, интимными переживаниями лирического героя.

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 
родным местам, близким людям.

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 
Паустовского, Б. Горбатова, А. Платонова, В. Гроссманаи др.

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 
драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».

Анна Андреевна Ахматова. «Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор 2—3 других стихотворений.) 
Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 
пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.

Поэма «Реквием». Неразделенность, единство трагедии народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 
эпического обобщения и сдержанное благородство скорбного стиха. Мощное трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической 
памяти. Особенности жанра и композиции поэмы.
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Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия XX — начала XXI веков.

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).

Александр Трифонович Твардовский. Личность и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одиом-единственном завете...», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательные для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», 
«Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор 3 других стихотворений.)Лирика крупнейшего русского 
эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская 
традиция в поэзии А. Твардовского.

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 
жанр лирической поэзии (закрепление понятия).

Повесть В.Л.Кондратьева «Сашка». Документальность произведения. Военный быт.

Повесть В.П.Астафьева «Пастух и пастушка». Творческая судьба писателя. Правда о войне в произведениях писателя.

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века.

Цель: показать истоки изображения войны в литературе военных лет дать обзор произведений разных жанров; показать жизненный и 
исторический контекст в поэме Ахматовой «Реквием»; дать обзор жизненного и творческого пути А.Т.Твардовского, показать значение его творчества 
и общественной деятельности; обсудить повести Кондратьева «Сашка» и Астафьева «Пастушка и пастух».

Знать: основные темы и проблемы, получившие развитие в поэзии и военной прозеВеликой Отечественной войны, характерные особенности 
эпохи; основные этапы развития литературы. Знать важнейшие биографические сведения об изучаемых писателях; тексты повестей Кондратьева и 
Астафьева и какие изобразительные средства используют авторы для изображения поведения человека на войне, бесчеловечности войны; какие 
традиции развивают Ахматова и Твардовский в изображении войны.

Уметь: конспектировать лекцию учителя; анализировать художественные произведения в единстве содержания и формы 

«Оттепель». Литература 60-70-х годов(18 часов)

Литература 50—90-х годов XX века. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, 
Е. Евтушенко и др.).
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Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. 
Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, Д. Самойлов, JI. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий,
С. Орлов и др.

«Городская» проза: Д. Гранин, Ю. Трифонов, В. Маканиии др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 
произведений.

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. 
Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова 
(«В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. 
Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин).Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 
личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 
Окуджавы, Ю. Кима и др.

Борис Леонидович Пастернак Жизнь и творчество (обзор).Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания 
и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы- 
символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские Образы в романе.Цикл«Стихотворения Юрия Живаго» и его 
органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака.

Александр Исаевич Солженицын .Жизнь. Творчество. Личность (обзор).Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 
«лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 
национального характера в контексте трагической эпохи.

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 
понятия).

Иосиф Александрович Бродский. Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» (Как жаль, что тем, чем стало для меня...).(Возможен выбор 3 
других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-
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исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток не
принужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической 
поэзии в творчестве И. Бродского.

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).

Цель: дать общую характеристику литературного процесса конца 50-х годов; показать роль литературы в духовном обновлении общества. 
Познакомить учеников с биографией Пастернака, разнообразием его дарований, рассказать о судьбе романа «Доктор Живаго». Показать значение 
фигуры Солженицына в литературе и развитии общественной мысли страны, дать краткий обзор его произведений. Дать представление о 
«деревенской» прозе. Дать понятие о «городской « прозе, краткий обзор центральных ее тем; совершенствовать навыки анализа текста.

Знать: важнейшие биографические сведения о писателях; основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе в 60-70-е годы, 
характерные особенности эпохи.

Уметь: конспектировать лекцию учителя; выполнять комментированный пересказ художественного произведения 

Литература на современном этане (2 часа).

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно 
отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. Постмодернизм. 
Обзор последних публикаций, получивших общественный резонанс.Цель: дать обзор произведений последних лет показать тенденции современной 
литературы дать понятие о постмодернизме; познакомить учащихся с направлениями школами группами в новейшей русской поэзииЗ/шигл: 
основные темы и проблемы, получившие развитие в русской литературе последних лет, характерные особенности эпохи; основные этапы развития 
литературы.

Уметь: конспектировать лекцию учителя
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Тематическое планирование но литературе

10 класс

№
раздела

Название темы 
раздела

№ урока Тема урока

Контроль Количество часов

1 Первый период 
русского реализма 
(1820-1830)

1 Художественные открытия лирики Пушкина 2

2 Особенности лирики М.Ю. Лермонтова. 2

3 Образ города в повести Н.В.Гоголя «Невский проспект» 2

4 РРОбучение сочинению:композиция; перевод понятия в 
суждение

2

5 Контрольная работа №1 по теме «Первый период русского 
реализма (1820-1830)»

к\р №1 2

2 Второй период 
русского реализма 
(1840-1880-е)

1 Мир природы в поэзии Тютчева. 2

2 Поэзия и судьба Фета. Сторонник «чистого искусства» 2

3 РР Работа над основной частью сочинения-рассуждения. 2
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4 Контрольная работа №2 по теме «Поэзия Ф.И.Тютчева и 
А.А.Фета»

к\р №2 2

4
И. А.Гончаров

1 Очерк жизни и творчества И.А.Гончарова. Особенности 
композиции романа «Обломов»

2

2 Что такое «обломовщина»? Роман «Обломов» в русской 
критике.

2

3 РР Вступительная и заключительные части сочинения- 
рассуждения.

2

4 Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика двух 
героев.

2

5 Контрольная работа №3-сочинение-по теме «Роман 
И.А.Гончарова «Обломов».

к\р №3 2

5 Творчество
А.Н.Островского

1 А.Н.Островский- первооткрыватель нового пласта русской 
жизни.Пьеса «Гроза».

2

2 Протест Катерины против «темного царства». «Гроза» в 
оценке русской критики.

2

3 Контрольная работа№4 по теме «Драма Островского 
«Г роза».

к\р №4 2

6
Творчество

1 И.С.Тургенев - создатель русского реалистического 
романа.

2

И.С.Тургенева 2 Конфликт либерального дворянства и разночинцев- 
нигилистов в романе «Отцы и дети»

2

3 РР Построение рассуждения —опровержения по логической 
схеме

2

4 Базаров и Одинцова- история романтической любви 2

5 Контрольная работа №5 по теме «Роман Тургенева «Отцы и 
дети»

к\р №5 2
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7 Художественный 
мир Достоевского

1 Жизнь и творчество Достоевского. Роман «Преступление и 
наказание».

2

2 Петербург в романе Достоевского «Преступление и 
наказание».

2

3 Родион Раскольников и его «двойники»: Лужин и 
Свидригайлов.

2

4 Родион Раскольников и его «двойники»: Соня Мармеладова 
и Дуня Раскольникова

2

5 Контрольная работа№6- сочинение- по теме 
«Художественный мир Достоевского»

к\р №6 2

8 Л.Н.Толстой и его 
роман «Война и 
мир»

1 Жизнь и творчество Толстого. Метод «диалектика души». 2

2 Роман Толстого «Война и мир»- размышление об 
историческом пути России и о сути национального 
характера

2

3 Наташа Ростова - особая героиня романа, его «живая жизнь» 2

4 Путь самосовершенствования Андрея Болконского 2

5 Жизненный путь Пьера Безухова 2

6 Бородинское сражение- кульминация романа. 
Реалистическое изображение военных действий

2

7 Образ Наполеона и Кутузова в романе «Война и мир». 2

8 Контрольная работа№7 по роману Толстого «Война и мир» к\р № 7 2
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9
Творчество
М.Е.Салтыкова-
Щедрина

1 Салтыкова-Щедрина- писатель-сатирик, публицист, 
литературный критик. Роман «История одного города»

2

2 Сказки (1883-1886)-поиск новых художественных форм 2

3 Контрольная работа №8 по «Творчеству М.Е.Салтыкова- 
Щедрина»

к\р №8 2

10 Н.А.Некрасов 1 Жизнь и творчество Некрасова. Язык поэзии поэта. 2

2 РР Обобщающее рассуждение по нескольким 
произведениям одного или нескольких авторов

2

3 Образ поэта в творчестве А.С.Пушкина и Н.А.Некрасова 2

4 Проблематика и жанр поэмы Некрасова «Кому на Руси жить 
хорошо»

2

5 Контрольная работа№9 по теме «Н.А.Некрасов» к\р №9 2

11 Третий период 
русского реализма 
1880-1890-е годы

1 Жизнь и творчество Чехова. Переосмысление темы 
«маленький человек»

2

2 Люди в « футлярах»- господство «циркуляра», разгул 
шпионства и доноса

2

3 РР Способы работы с текстом. Анализ эпизода 2

4 Рассказ Чехова «Палата №6». Система персонажей, идея, 
композиция

2

5 Драматургия Чехова- новаторство художественных 
решений. Пьеса «Вишневый сад»

2

6 Контрольная работа№ 10-сочинение- по теме « Творчество 
А.П.Чехова»

к\р10 2

12 Итоги развития 
русской
литературы X IX 
века

1 Итоговая контрольная работа№9 -  тест- за курс 10 класса и 
ее анализ

к\р №11 2

2 Влияние литературы Золотого века на словесность 
Серебряного века

2

Итого 102 часа

29



11 класс
№ № Тема урока контроль Количество часов

раздела
Название темы раздела урока (блока)

1 Введение. 1 Характеристика литературного процесса 
конца XIX-начала XX века.

2

2 Проза начала XX века. 1 И.А. Бунин-жизнь и творчество. 
Традиции 19 века в лирике и прозе 
Бунина.

2

2 Рассказы о любви Бунина. 2
3 Мастерство Куприна -реалиста. Повесть 

«Поединок».
2

4 Трагизм любовной темы в повестях 
«Олеся», « Гранатовый 
браслет».

2

5 Итоговая контрольная работа №1 по
теме «Проза начала XX века».

к\р №1 2

3 Максим Горький 1 Творческий путь М.Горького 2
2 Социально -философская драма Горького 

«На дне». Новаторство Горького- 
драматурга.

2

3 Три правды в пьесе, ее социальная и 
нравственно-философская проблематика. 
Смысл названия пьесы.

2

4 Серебряный век русской 
литературы.

1 Истоки русского символизма. «Старшие 
символисты» и «младосимволисты».

2

2 Александр Блок и символизм . «Стихи о 
Прекрасной Даме»

2
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3 Тема России в поэзии Блока. 2
4 Поэт и революция. Полемика вокруг 

поэмы Блока «Двенадцать»,
2

5 Акмеизм. Статья Гумилёва «Наследие 
акмеизма и акмеизм».

2

6 Футуризм. Урбанизм поэзии будетлян. 
Группы футуристов.

2

7 Новокрестьянские поэты. Николай 
Клюев. Группа «Краса».

2

8 Сергей Есенин... Тема России в лирике 
поэта

2

9 Поэмы «Анна Снегина»и «Черный 
человек»Есенина.

2

10 Итоговая контрольная работа№2 по
теме «Серебряный век русской 
литературы».

к\р №2 2

5 Литературный процесс 20-х 
годов

1 Судьба личности в тоталитарном 
государстве

2

2 Роман Фадеева «Разгром» 2
3 В.В.Маяковский и его время. 2
4 Своеобразие любовной лирики 

В.В.Маяковского. Новаторство 
Маяковского как поэта

2

5 Итоговая контрольная № Зработа по 
теме «Литературный процесс 20-х годов»

к\р №3 2

6 Литература 30-х - начала40- 
х годов

1 Общая характеристика литературы 30-х 
и начала 40-х годов -годов .

2

2 Сатирические произведения Михаила 
Зощенко.

2

3 Личность, судьба и творческий путь 
М.Булгакова.

2

4 Многоплановость романа Булгакова 2
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«Мастер и Маргарита» и его жанровое 
своеобразие.

5 Проблема творчества и судьбы 
художника в романе «Мастер и 
Маргарита»

2

6 Творчество Андрея Платонова 2
7 Поэтический мир Марины Цветаевой 2
8 Анализ стихотворения Цветаевой «Тоска 

по родине»
2

9 М.А.Шолохов. Жизнь, творчество, 
личность.

2

10 Гражданская война в изображении 
Шолохова в романе «Тихий Дон»

2

11 Судьба Григория Мелехова 2
12 Итоговая контрольная № 4 работа по 

теме «
Литература 30- х и 2начала 40 -х  годов»

к\р № 4 2

7 Литература периода 
Великой Отечественной

1 Поэзия и военная прозаВеликой 
Отечественной войны (обзор)

2

воины 2 Анализ поэмы Ахматовой «Реквием» 2
3 Повесть Кондратьева «Сашка» 2
4 Творчество Александра Трифоновича 

Твардовского
2

5 Повесть В.П.Астафьева «Пастух и 
пастушка»

2

8 1 Особенности поэзия 60 -70х годов 2
«Оттепель». Литература 60- 2 Творчество Л.Б.Пастернака. 2
70-х годов 3 Человек, история и природа в романе 

Пастернака «Доктор Живаго».
2

4 Судьба и творчество Солженицына 2
5 Анализ рассказа «Один день Ивана 

Денисовича»
2

6 «Деревенская» и «городская» проза: 
истоки, проблемы, герои

2

7 Общая характеристика литературы 
русского зарубежья ранних и поздних

2
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