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1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Литература»  

10 класс 

Ученик должен знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой 

эволюции; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

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

произведения; 

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с 

современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской 

литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

 определять род и жанр  литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

 

 

11 класс 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 
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 изученные теоретико-литературные понятия; 

 уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев, 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

 сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

 произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие 

по жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

 самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

 текста; 

 создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 

сочинения. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
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2. Содержание учебного предмета в 10 классе (Лыссый Ю.И., Леонов И.С.) 

10-й класс (102ч.) 

 Общая характеристика литературы XIX века. 

  Русская литературно-критическая мысль второй половины 19 века. Журналы 

«Современник» , «Отечественные записки» 

 А.Н.Островский А.Н. Островский - создатель русского национального театра. 

Этапы биографии и творчества. Пьеса «Бесприданница». Новаторство Островского-

драматурга. 

 Драма «Гроза». Творческая история. Идейно-художественное своеобразие. 

Добролюбов «Луч света в темном царстве». 

 И.А.Гончаров Творчество И.А.Гончарова. Роман «Обломов» ,утвердивший 

писателя как классика. Обзор жизненного и творческого пути И. А.Гончарова. Основные 

мотивы прозы писателя. 

 И.С.Тургенев Очерк жизни и творчества И.С.Тургенева «Записки охотника». 

Характеристика эпохи 60-х гг. XIX в. Роман «Отцы и дети». Эпоха, отраженная в романе. 

Статья Д.Писарева «Базаров». 

 Современная литература. В.Быков «Сотников», «Знак беды». 

 Этапы биографии А.Фета. Основные мотивы творчества 

 Литература 60-х годов 19 века. Н.С.Лесков «Очарованный странник». 

 Этапы биографии Ф.И. Тютчева 

 Н.Г.Чернышевский Жизненный подвиг. Роман «Что делать?» 

 Н.А.Некрасов Очерк жизни и творчества Н.А.Некрасова. «…Я лиру посвятил 

народу своему». «Элегия» «Поэт и гражданин». Идеал революционера в лирике 

Некрасова. «Памяти Добролюбова» , «Пророк». Поэмы «Русские женщины», «Мороз 

красный нос».  

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция. Душа русского народа . 

Образы крестьян-правдоискателей. Художественные особенности поэмы. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин Художественный мир писателя. «Сказки для детей 

изрядного возраста»: «Дикий помещик» Идейная направленность и художественное 

своеобразие сказок «Премудрый пискарь», «Верный Трезор», «Орѐл-меценат». «История 

одного города». «Господа Головлѐвы» -эпизоды из жизни одной семьи. Общий обзор 

романа. Судьба молодого поколения в романе. 

 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии. «Бедные люди, роман «Идиот».   

 Роман «Преступление наказание». Петербург Достоевского. 

 Л.Н.Толстой Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. «Детство. Отрочество. Юность.» 

«Анна Каренина». «Севастопольские рассказы». Роман «Война и мир». 

 А.П.Чехов Этапы биографии творчества А.П.Чехова.  

 Своеобразие Рассказов «Крыжовник», «О любви», «Человек в фуляре». Чехов-

драматург. «Три сестры», «Дядя Ваня», «Чайка». «Вишнѐвый сад». Новаторство Чехова-

драматурга. 

 

. 

Содержание учебного предмета по литературе 

11 класс 

  И. А. Бунин 

      Три стихотворения по выбору. 

      Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 

      Рассказ «Чистый понедельник» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). 

      А. И. Куприн 

      Одно произведение по выбору. 
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      М. Горький 

      Пьеса «На дне». 

      Поэзия конца XIX — начала XX в. 

      И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, 

Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, 

В. Ф. Ходасевич. 

      Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

      А. А. Блок 

      Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. 

      Поэма «Двенадцать». 

      В. В. Маяковский 

      Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

      С. А. Есенин 

      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», а также три стихотворения по выбору. 

      М. И. Цветаева 

      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...», а также два стихотворения по выбору. 

      О. Э. Мандельштам 

      Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», а также два 

стихотворения по выбору. 

      А. А. Ахматова 

      Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», 

а также два стихотворения по выбору. 

      Поэма «Реквием». 

      Б. Л. Пастернак 

      Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по 

выбору. 

      Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

      М. А. Булгаков 

      Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в школе с родным (нерусским) 

языком обучения — один из романов в сокращении). 

      А. П. Платонов 

      Одно произведение по выбору. 

      М. А. Шолохов 

      Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

      А. Т. Твардовский 

      Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины...», а также два стихотворения по выбору. 

      В. Т. Шаламов 

      «Колымские рассказы» (два рассказа по выбору). 

      А. И. Солженицын 

      Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 
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обучения). 

      Роман «В круге первом». 

      Рассказ «Матренин двор» (только для школ с родным (нерусским) языком обучения). 

      Проза второй половины XX века 

      Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, А. Г. Битов, В. В. Быков, 

В. С. Гроссман, С. Д. Довлатов, В. Л. Кондратьев, В. П. Некрасов, Е. И. Носов, 

В. Г. Распутин, В. Ф. Тендряков, Ю. В. Трифонов, В. М. Шукшин. Произведения не менее 

трех авторов по выбору. 

      Поэзия второй половины XX века 

      Б. А. Ахмадулина, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, 

Е. А. Евтушенко, Ю. П. Кузнецов, Л. Н. Мартынов, Б. Ш. Окуджава, Н. М. Рубцов, 

Д. С. Самойлов, Б. А. Слуцкий, В. Н. Соколов, В. А. Солоухин, А. А. Тарковский. 

      Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

      Драматургия второй половины XX века 

      А. Н. Арбузов, А. В. Вампилов, А. М. Володин, В. С. Розов, М. М. Рощин. 

      Произведение одного автора по выбору. 

      Литература последнего десятилетия 

      Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
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1. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 Вводный урок. Общая характеристика литературы XIX века. 1 Читают статью учебника, знакомятся с содержанием 

и структурой учебника. 

2 Жизнь и творчество А.С. Пушкина.  1 Анализируют поэтическое произведение 

3 Мотивы  лирики Пушкина. 1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

4 «Люблю тебя, Петра творенье…» А.С. Пушкин «Медный всадник» 1 Анализируют поэтическое произведение 

5 А.С. Пушкин «Борис Годунов». Идейный замысел произведения 1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

6 А.С. Пушкин «Борис Годунов». Исторический процесс состояние человеческой 

совести 

1 Характеризуют  и сопоставляют главных героев 

произведений. Читают выразительно прозу 

7 М.Ю. Лермонтов.  Жизнь и творчество  1 Читают статью учебника, записывают лекцию 

8 Мотивы лирики М.Ю. Лермонтова   1 Составляют  план сообщения «Своеобразие 

композиции стихотворения (антитеза, значение 

эпиграфа, роль пейзажа, сочетание реальных и 

фантастических картин, диалог-спор, риторические 

вопросы) 

9 М.Ю. Лермонтов.  «Демон»  «Вечное противоборство добра и зла» 1 Характеризуют  и сопоставляют главных героев 

произведений. Читают выразительно прозу  

10 Н.В. Гоголь «Невский проспект» «Образ Петербурга. Реальность и фантастика» 1 Характеризуют  и сопоставляют главных героев 

произведений. Читают выразительно прозу  

11 Обзор русской литературы ХIХ века 1 Читают статью учебника, знакомятся с содержанием 

справочной литературы 

А.Н. Островский 

12 Жизнь и творчество А.Н. Островского. «Колумб Замоскворечья» 1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

13 Драма «Гроза». Творческая история пьесы «Гроза». Основной конфликт и 

расстановка действующих лиц в пьесе. 

1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

14 Город Калинов и его обитатели. 1 Выразительно читают фрагменты произведения, 

характеризуют героев; анализируют художественный 
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текст, выделяют его смысловые части 

15 Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в пьесе Островского 

«Гроза».  

1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

16 Сила и слабость характера Катерины 1 Формулируют тему, идею, проблематику 

произведения. Дают характеристику героям 

17 Конспект статьи Н. Добролюбова «Луч света в тѐмном царстве» 1 Формулируют тему, идею, проблематику статьи. 

Пишут конспект 

18 Быт и нравы русской провинции в пьесе А.Н. Островского «Бесприданница» 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

19 Р.Р. Подготовка к  сочинению по творчеству Островского 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью.  

20 Р.Р. Сочинение по творчеству Островского 1 Пишут сочинение 

И.А. Гончаров 

21 Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Три романа писателя. 1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

22 Роман «Обломов». Суть «обломовщины». Обломов – его сущность, характер, 

судьба. 

1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

23 Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика.  1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

24 Обломов и Ольга Ильинская (Женские образы в романе) 1 Выразительно читают фрагменты произведения, 

характеризуют героев; анализируют художественный 

текст, выделяют его смысловые части 

25 Можно ли изменить образ жизни Обломова? 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

26 Судьбы обломовцев. Захар. Историко-философский смысл романа. Проверочная 

работа. 

1 Выразительно читают фрагменты произведения 

характеризуют героев; анализируют художественный 

текст, выделяют его смысловые части 

27 Р/Р Сочинение по роману «Обломов» 1 Пишут сочинение 

28 Конспект статьи Н. Добролюбова «Что такое обломовщина?» 1 Формулируют тему, идею, проблематику статьи. 
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Пишут конспект 

И.С. Тургенев 

29 Жизнь и творчество И.С. Тургенева 1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

30 Сборник «Записки охотника». Понятие о русском национальном характере 1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

31 Характеристика эпохи 60-х гг. XIX в. Роман «Отцы и дети». История создания. 

Смысл названия романа 

1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

32 Базаров в селе Кирсановых. Идеологические и социальные разногласия героев. 

Торжество демократизма над аристократией. 

1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

33 Базаров в системе действующих лиц романа. Трагический характер конфликта в 

романе. 

1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

34 Кто истинные друзья и последователи Базарова? 1 Пишут характеристику литературного героя 

35 Дружба и любовь в жизни героев. 1   

36 Мировоззренческий кризис Базарова. Базаров и народ. 1 Пишут характеристику литературного героя 

37 Художественная сила последних сцен романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Проверочная работа 

1 Составляют  план сообщения. Анализируют, 

сопоставляют 

38 Конспект статьи Д. Писарева «Базаров» 1 Конспектируют статью 

39 Р/Р Подготовка к сочинению по творчеству И.С. Тургенева 1 Пишут характеристику литературного героя 

40 Р/Р Сочинение по творчеству И.С. Тургенева 1 Пишут сочинение 

Н.Г. Чернышевский 

41 Проблематика романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 1 Пересказ, беседа по вопросам, объяснение учителя, 

элементы анализа текста. 

42 Н.Г. Чернышевский «Что делать?» «С мечтою о прекрасном будущем…» 1 Пишут характеристику литературного героя 

Ф.И. Тютчев 

43 Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Мотивы лирики Тютчева 1 Пересказ, беседа по вопросам, объяснение учителя, 

элементы анализа текста. 

А.А. Фет 

44 А.А. Фет. Жизнь и творчество 1 Пересказ, беседа по вопросам, объяснение учителя, 

элементы анализа текста. 

45 Мотивы лирики А.А. Фета.  1 Определяют темы и идеи лирики 

46 Художественное своеобразие поэзии А.А. Фета и Ф.И. Тютчева 1 Составляют  план сообщения «Своеобразие 

композиции стихотворения (антитеза, значение 
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эпиграфа, роль пейзажа, сочетание реальных и 

фантастических картин, диалог-спор, риторические 

вопросы) 

47 Сравнительный анализ стихотворений Тютчева и Фета 1 Анализируют, сопоставляют, находят языковые 

средства выразительности 

48 Р/Р Сочинение по творчеству Тютчева и Фета  Пишут сочинение 

Н.А. Некрасов 

49 Жизнь и творчество Н.А. Некрасова 1 Пересказ, беседа по вопросам, объяснение учителя, 

элементы анализа текста. 

50 Тема любви в лирике Некрасова 1 Определяют темы и идеи лирики 

51 Тема народа в творчестве Некрасова 1 Определяют темы и идеи лирики 

52 Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция. 1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

53 Жизнь народа и образы крестьян в поэме А.Н. Некрасова  «Кому на Руси жить 

хорошо».  

1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

54 Савелий- богатырь святорусский, Гриша Добросклонов - народные заступники.  Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

55 Сатирические портреты помещиков в поэме А.Н. Некрасова  «Кому на Руси жить 

хорошо». 

1 Пишут характеристику литературного героя 

56 «Долюшка русская, долюшка женская…» 1 Составляют  план сообщения «Своеобразие 

композиции стихотворения (антитеза, значение 

эпиграфа, роль пейзажа, сочетание реальных и 

фантастических картин, диалог-спор, риторические 

вопросы) 

57 «Стиль, отвечающий теме». Художественные особенности поэмы.  Проверочная 

работа  по творчеству Н.А. Некрасова 

1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

Н.С. Лесков 

58  Н.С. Лесков.  Жизнь и творчество. Художественный мир произведения 

«Очарованный странник». 

1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

59-60 Идейно-художественное своеобразие повести «Очарованный странник».  1 Характеризуют основные проблемы, пишут 

характеристику литературного героя 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
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61 Жизнь и творчество. Роман «История одного города» как сатирическое 

произведение 

1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

62 Роман «Господа Головлевы»- эпизоды из жизни одной семьи. Образ Иудушки 

Головлева 

1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

63 «Сказки» Салтыкова-Щедрина. Своеобразие жанра поэтической сказки. 

Общечеловеческое звучание сказок  Салтыкова-Щедрина 

1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

Ф.М. Достоевский 

64 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского 1 Пересказ, беседа по вопросам, объяснение учителя, 

элементы анализа текста. 

65 Роман «Преступление и наказание». История создания социально- 

психологического романа.  

1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

66 Петербург в изображении Достоевского. 1 Пишут характеристику литературного героя 

67 Родион Раскольников в мире униженных и оскорбленных. 1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

68 Путь к преступлению. 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

69 «Двойники» Родиона Раскольникова, их роль в романе. 1 Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

70 Наказание за преступление. Возрождение души Раскольникова 1 Комментированное чтение, характеризуют героев 

71 Женские образы романа.  1 Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

72-73 Р/Р Сочинение по творчеству Достоевского 2 Пишут сочинение 

А.К. Толстой 

74 Лирика А.К. Толстого 1 Составляют  план сообщения «Своеобразие 

композиции стихотворения (антитеза, значение 

эпиграфа, роль пейзажа, сочетание реальных и 

фантастических картин, диалог-спор, риторические 

вопросы) 

75 Мотивы лирики А.К. Толстого 1 Определяют темы и идеи лирики 

Л.Н. Толстой 

76 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 1 Пересказ, беседа по вопросам, объяснение учителя, 

элементы анализа текста. 
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77 Роман «Война и мир». История создания романа- эпопеи 1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

78 Особенности жанра и композиции. Смысл названия. 1 Определяют авторскую позицию и формулируют 

своѐ отношение к ней 

79 Высший свет в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

80 «Род человеческий развивается только в семье». Семья Болконских и семья 

Ростовых 

1 Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

81 Изображение войны 1805-1807гг. 1 Комментированное чтение, характеризуют героев 

82 «Надо жить, надо любить, надо верить» 1 Пишут характеристику литературного героя 

83 «Война - противное человеческому разуму  и всей человеческой природе 

событие» 

1 Пересказ, беседа по вопросам, объяснение учителя, 

элементы анализа текста. 

84 «Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною …силой».  1 Пересказ, беседа по вопросам, объяснение учителя, 

элементы анализа текста. 

85 Партизанская война. Платон Каратаев и Тихон Щербатый 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

86 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (Образ Кутузова) 1 Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

87 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» (Образ Наполеона) 1 Комментированное чтение, характеризуют героев 

88 Путь исканий главных героев Л.Н. Толстого. Андрей Болконский 1 Пишут характеристику литературного героя 

89 Путь исканий главных героев Л.Н. Толстого. Пьер Безухов 1 Пишут характеристику литературного героя 

90 Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» 1 Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

91 Наташа Ростова - любимый женский образ Л.Н. Толстого 1 Комментированное чтение, характеризуют героев 

92 Р/Р Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого 1 Работают со справочной  литературой, 

самостоятельная работа  над сочинением. 

А.П. Чехов 

93 Жизнь и творчество. Ранние рассказы. 1 Пересказ, беседа по вопросам, объяснение учителя, 

элементы анализа текста. 

94 Трилогия о любви. 1 Характеризуют основные проблемы, родо-жанровые 

и композиционные особенности произведения 

95 Рассказ А.П. Чехова «Ионыч». 1 Определяют авторскую позицию и формулируют 
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своѐ отношение к ней 

96 «Вишнѐвый сад»- драма или комедия? 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

97 Тема «уходящего мира». Образы старшего поколения в пьесе. 1 Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

98 Молодое поколение в пьесе. 1 Комментированное чтение, характеризуют героев 

99 «Россия - наш сад». Символика названия.  1 Пишут характеристику литературного героя 

100 Сочинение по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» 1 Пишут сочинение 

101 Тестирование по литературе ХIХ века 1 Тестовая проверка знаний 

102 Итоговый урок по курсу 10 класса. Литература на лето 1 Записывают список литературы 

 

Тематический план 

11 класс 

№ Наименование разделов и тем Количес

тво 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Общая характеристика русской классической литературы XIX века.  

1 

Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

А.П. Чехов  

2 Комплексный анализ рассказа Чехова «Дама с собачкой». Практическая 

работа. 

1 воспринимают художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

выявляют и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

анализируют и истолковывают произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

3 Герои чеховских рассказов живут в ХХ1 веке.Г. Щербакова «Яшкины 

дети», С. Довлатов «Чемодан», Б. Акунин «Скарпея Баскаковых».  

1 

 И.А. Бунин   

4 Лирический мир Бунина: поэзия или проза? Анализ рассказа 1 воспринимают художественный текст как 
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«Антоновские яблоки».  произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

выявляют и интерпретируют авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формируют собственные 

ценностные ориентации; 

анализируют и истолковывают произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

5 Сатирическая притча «Господин из Сан-Франциско»: абсурдность жизни 

или нелепость смерти?  

1 

6 Метафизика любви и смерти в рассказах Бунина: «блаженная  смерть» 

или «убийство смерти»? (Рассказы «Солнечный удар», «Легкое 

дыханье», «Чистый понедельник», «Холодная осень».) 

1 

7 Сочинение: «Какие черты бунинской поэтики нашли отражение в 

шуточной стилизации Киры Османовой «Как бы написал «Красную 

шапочку» Иван Бунин». (Л-ра2009№6) 

1 

А.И. Куприн  

8 Жизнь и творчество А. И. Куприна. Тема социального неравенства в 

рассказе «Гранатовый браслет». 

1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

Комментированное чтение, характеризуют героев 

Пишут характеристику литературного героя 

9 Любовь Желткова и его трагедия. Размышления о бескорыстной, 

самоотверженной любви.  

1 

10 Урок-практикум. Мастерство писателя Куприна 1 

11 Литература начала ХХ века. Литературные направления в поэзии 

Серебряного века.  

1 воспринимают художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

выявляют и интерпретируют авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формируют собственные 

ценностные ориентации; 

анализируют и истолковывают произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

12 Поэты-символисты:  

К. Бальмонт, В. Брюсов, И. Анненский. 

1 

13 Письменная самостоятельная работа по теме «Интерпретация 

стихотворения поэта-символиста» (Брюсов «Поэту», Бальмонт «Змеиный 

глаз», Анненский «Стальная цикада») 

1 

14 Акмеизм. Н. Гумилев. Судьба и стихи. 1 

А. Блок  

15 А. А. Блок. Личность и художественный мир. 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

16 Поэтический путь Блока как «трилогия вочеловечения». Биографическая 

и философская основа стихов первого тома.  

1 

17 Анализ стихотворений «Стихи о Прекрасной Даме». 1 



15 
 

18 «Страшный мир» в поэзии Блока. 1 цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

Комментированное чтение, характеризуют героев 

Пишут характеристику литературного героя 

воспринимают художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

выявляют и интерпретируют авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формируют собственные 

ценностные ориентации; 

анализируют и истолковывают произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

19 Россия в лирике Блока. 1 

20 Блок и революция. Поэма «Двенадцать»: сюжет, образы и мотивы, 

художественное своеобразие. 

1 

21 Контрольное сочинение по творчеству Блока. 1 

22 Вн. чт. В. Пелевин «Хрустальный мир». 1 

А.М. Горький  

23 Жизненный и творческий путь А. М. Горького. 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 

целью 

Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

Комментированное чтение, характеризуют героев 

Пишут характеристику литературного героя 

24 Романтические произведения Горького. «Старуха Изергиль». 1 

25 Горький-драматург. Пьеса «На дне». 1 

26 Трагическое столкновение двух правд: правды – утешительной лжи и 

правды – веры в человека. 

1 

27 Авторская позиция и способы ее выражения в пьесе «На дне». 1 

28 Проблема любви и предательства в повести Л. Андреева «Иуда 

Искариот». 

1 

29 Первые десятилетия советской литературы. Неистовая ярость 

гражданской войны в произведениях И. Бабеля «Конармия» и А. 

Толстого «Гадюка». 

1 

В. Маяковский самостоятельно анализируют условия 
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30 Раннее творчество В. Маяковского. Акцентный стих. 1 достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планируют пути достижения целей; 

 адекватно самостоятельно оценивают 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

дают определение понятиям;  

адекватно понимают  художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

 интерпретируют  прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирают 

произведения для чтения; 

 воспринимают художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

выявляют и интерпретируют авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

анализируют и истолковывают произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

сопоставляют  произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

работают с разными источниками информации и 

владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

31 Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах». 1 

32 В. Маяковский о поэте и поэзии. 1 

33 Сатирические произведения Маяковского. 1 

34 Тема любви в лирике Маяковского. 1 

35 Своеобразие композиции. Споры вокруг романа. 1 

С.А. Есенин 

36 Жизнь. Творчество. Личность С. Есенина. Произведения поэта о матери. 1 

37 Тема родины и природы в творчестве Есенина. 1 

38 Любовь и сострадание «ко всему живому» в стихотворениях Есенина. 1 

39 Судьба человека и родины в поэме Есенина «Анна Снегина». 1 Развернуто обосновывают суждения, осуществляют 

выбор вида чтения в соответствии с поставленной 40 Сочинение по творчеству Есенина и Маяковского. 1 
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А.Ахматова целью 

Устно отвечают  на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвуют в коллективном диалоге. 

Комментированное чтение, характеризуют героев 

Пишут характеристику литературного героя 

41 Художественный мир А. Ахматовой. Эволюция образа лирической 

героини. Стилистические особенности лирики. 

1 

42 Тема творчества в лирике Ахматовой. Анализ стихотворений цикла 

«Тайны ремесла». 

1 

43 Ахматова и революция. Образ родины в лирике Ахматовой. 1 

44 Урок-мастерская. Любовная лирика Ахматовой. 1 

45 Поэма «Реквием». Образ лирической героини поэмы. 1 

М. Цветаева  

46 М. Цветаева. Жизнь и творчество. Особенности художественного мира 

поэта. 

1 самостоятельно анализируют условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

планируют пути достижения целей; 

адекватно самостоятельно оценивают 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

дают определение понятиям;  

работают с разными источниками информации и 

владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

47 Тема поэта и поэзии в творчестве Цветаевой. 1 

48 Тема родины в творчестве Цветаевой. 1 

49 Любовная лирика Цветаевой. 1 

50 Практическая работа .Основные темы поэзии М Цветаевой. Мини-

исследование одной из тем творчества : поэта и поэзии, Москвы, 

Пушкина, России, любви. 

1 

51 Жизнь и творчество 

 О. Э. Мандельштама. 

1 

52 Практическая работа .Сравнительный  анализ стихотворений 

Мандельштама и Цветаевой о Москве. 

1 

А. Платонов  

53 Жизнь и творчество 

 А. Платонова. Самобытность языка писателя. 

1 самостоятельно анализируют условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планируют пути достижения целей; 

 адекватно самостоятельно оценивают 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

54 «Сокровенный человек». Герой повести Пухов – правдоискатель и 

народный философ. 

1 

55 Загадка финала повести. 1 
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дают определение понятиям;  

адекватно понимают  художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

 интерпретируют  прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирают 

произведения для чтения; 

 воспринимают художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

ценностные ориентации; 

работают с разными источниками информации и 

владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

М.А. Булгаков  

56 М. А. Булгаков. Жизнь. Творчество. Личность. 1 самостоятельно анализируют условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планируют пути достижения целей; 

 адекватно самостоятельно оценивают 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

дают определение понятиям;  

адекватно понимают  художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

 интерпретируют  прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирают 

произведения для чтения; 

 воспринимают художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

57 Роман «Мастер и Маргарита»: история создания и судьба. Тайны 

содержания и построения романа-мифа. 

1 

58 Ершалаимские главы. Понтий Пилат и Иешуа Га-Ноцри. Диалог о добре 

и зле. 

1 

59 Похождения Воланда и его свиты в Москве 30-х годов. Сатирические 

страницы романа. 

1 

60 Литературный мир на страницах романа. Трагедия Мастера. 1 

61 Путь обретения истины Иваном Бездомным. 1 

62 Тема любви в романе. 1 

63 Смысл финала романа. Темы справедливости, милосердия и раскаяния, 

свободы и зависимости. 

1 

64 Контрольное сочинение по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». 1 

65 Вн.чт. Мотивы русской классической литературы в романе Б. Акунина 

«Азазель». 

1 

М.А. Шолохов 

66 Многоликий Шолохов. Замысел и история создания романа «Тихий 1 
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Дон». читателю, современнику и потомку; 

выявляют и интерпретируют авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

анализируют и истолковывают произведения 

разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

сопоставляют  произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

работают с разными источниками информации и 

владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

67 Картины жизни донских казаков на страницах романа. «Мысль семейная 

в романе№. 

1 

68 «Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова. 1 

69 «В мире, расколотом надвое». Гражданская война на Дону в 

изображении Шолохова. 

1 

70 Судьба и характер Григория Мелехова. 1 

71 «Последняя война» Григория Мелехова. 1 

72 Урок-семинар «Любовные линии романа Шолохова «Тихий Дон». 1 

В. Быков 

73 Война в судьбе и творчестве В. Быкова. 1 

74 Тема нравственного выбора в повести В. Быкова «Сотников». 1 

75 Война в изображении  В. Кондратьева (повесть «Сашка»). 1 

76 Вн. чт. Своеобразие трактовки темы войны в рассказе В. Астафьева 

«Пролѐтный гусь» 

1 

Б. Л. Пастернак  

77 Б. Л. Пастернак. Художественный мир поэта. Человек и природа в 

поэзии Пастернака. 

1 самостоятельно анализируют условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

 планируют пути достижения целей; 

 адекватно самостоятельно оценивают 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

дают определение понятиям;  

адекватно понимают  художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

 интерпретируют  прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирают 

произведения для чтения; 

78 Анализ стихотворений из романа Пастернака «Доктор Живаго». 1 

79 Философская лирика Б. Пастернака позднего периода. 1 

80 Тема творчества в лирике Б. Пастернака. 1 

Н. А. Заболоцкий. 

81 Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество. Тема искусства, вдохновения и 

творчества в лирике Заболоцкого. 

1 

82 Философия природы у Заболоцкого. 1 

83 Тема любви в цикле Заболоцкого «Последняя любовь» 1 

А. Т. Твардовский 

84 А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Утверждение нравственных 

ценностей в лирике Твардовского. 

1 

85 Тема родства в лирике Твардовского. Лирический цикл «Памяти 

матери». 

1 
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86 Тема Великой Отечественной войны в лирике Твардовского. 1  воспринимают художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

выявляют и интерпретируют авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

работают с разными источниками информации и 

владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

87 Основные мотивы поздней лирики. Поэма «По праву памяти». 1 

А. И. Солженицына 

88 Жизнь, судьба и творческий путь А. И. Солженицына. 1 

89 «Один день Ивана Денисовича» - «энциклопедия жизни» советских 

заключенных начала 50-х годов ХХ века. Сюжет и герой повести. 

1 

90 Конфликт временного и вечного в повести. 1 

91 Драматургия А. Вампилова. Стечение обстоятельств в пьесе «Старший 

сын». 

1 

92 Комплексный анализ рассказа Ф. Абрамова «Пелагея». 1 

93 Время в рассказе  В. Тендрякова «Хлеб для собаки». Проблема выбора в 

рассказе  

1 

В. Распутин 

94 Нравственная проблематика повести В. Распутина «Прощание    с 

Матѐрой». 

1 

95 Три поколения семьи Пинигиных в их отношении к происходящим 

событиям. 

1 

96 Природа и символико-фантастический мир в повести. 1 

В. Астафьев 

97 Взаимоотношения человека и природы в рассказе  В. Астафьева «Царь-

рыба». 

1 

98 Проблематика «Затесей» В. Астафьева  1 

99 Поэты-шестидесятники: Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. 

Рождественский  

1 

100 Н. Рубцов. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики. 1 

101 Авторская песня. Арбатский мир Б. Окуджавы. Стихотворения В. 

Высоцкого о войне. 

1 

102 Итоговый контрольный тест за курс 11 класса. Повторение и обобщение 

изученного за курс 11 класса. 

1 



21 
 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 


