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Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта базового (профильного) уровня общего 

образования, примерной программы основного общего образования по литературе, 

программы по литературе Г.С. Меркина,  С.А. Зинина,  В.А. Чалмаева  для 5-11 классов 

общеобразовательной школы,  допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

1)Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

2) Метапредметные результаты: 

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

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия;  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

3)Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования выпускник научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

1) давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие 

в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

2) анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров (на профильном уровне); 

3) анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного 

зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом) (на профильном уровне); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

4) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст (на профильном уровне),  

5) писать  изложения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений (на профильном уровне); 

Выпускник получит возможность узнать: 
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– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

10 класс  

Введение. 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).   

Из литературы 1-й половины XIX века 

А.С. Пушкин. 

Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность».  Лирика «южного» и 

«михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. «Я думал стихами…» 

Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.). 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина  «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. 

 Особенности поэтического мира. Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина (сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт»). «Когда 

мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред 

тобою…», «Молитва» и др.  Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 

Н.В. Гоголь. 

Художественный мир Н.В. Гоголя.  Художник и «страшный мир» в повести «Невский 

проспект». Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос».  Повторение и 

обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX века». Зачетная работа по теме «Из 

литературы 1-й половины XIX века». 

Из литературы 2-й половины XIX века 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  Литература и 

журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.   Литература и 

журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

И.А. Гончаров. 

Личность и творчество.  Роман «Обломов». Утро Обломова.  К истокам обломовщины 

(глава «Сон Обломова»).   Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи 

Пшеницыной).  Обломов и Штольц: два вектора русской жизни.  Опорные понятия: 

образная типизация, символика детали, психологический портрет. Внутрипредметные 

связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой о 

романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 

А.Н. Островский. 

Жизненный и творческий путь.  Пьеса «Свои люди – сочтемся!».  Драма «Гроза». Мир 

города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы.  Катерина и Кабаниха: два 

полюса нравственного противостояния.  Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.  Образ 

Катерины в свете критики.  Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме 

«Гроза» Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». Опорные понятия: драма, 

семейно-бытовая коллизия, речевой жест. Внутрипредметные связи: обращение героев А. 

Н. Островского к народной фразеологии; традиции отечественной драматургии в 

творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 
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Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А. Н. Островского. Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и 

овцы».  
 

И.С. Тургенев.                                                                                                                                 

 Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» 

(обзор). Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 

Мир «отцов» в романе. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 

Философские итоги романа. Смысл заглавия. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений 

в прозе Тургенева. Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип 

«тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. Внутрипредметные связи: 

особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и дети»; И. С. Тургенев и 

группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». Для 

самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н.А. Некрасов. 

Основные вехи жизни и творчества. Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В 

дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). Социальные и гражданские мотивы в лирике 

Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. Господская и мужицкая Русь в 

поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. Образы крестьянок в поэме. Женская доля на 

Руси.  Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». «Пел 

он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова.  Опорные понятия: 

народность литературного творчества, демократизация поэтического языка, трѐхсложные 

размеры стиха. Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; 

образ пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. Межпредметные связи: 

некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. Для самостоятельного чтения: 

поэмы «Саша», «Дедушка».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика.  «История одного 

города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. 

 Судьба глуповцев и проблема финала романа. Сатира на «хозяев жизни» в сказках 

Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый 

пескарь»). Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. Межпредметные связи: 

произведения М. Е. СалтыковаЩедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. С. 

Карасѐв, М. С. Башилов и др.). Для самостоятельного чтения: сказки «Орѐл-меценат», 

«Богатырь». 
 

Ф.И. Тютчев.  

Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», 

«Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). Личность и мироздание в лирике Тютчева 

(«Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и др.). Защита творческих проектов 

«Женщины в жизни Ф.И. Тютчева». «Умом Россию не понять». Патриотическая лирика 

Ф.И.Тютчева. Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; 
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роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. 

Тютчева. Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. 

Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

А.А. Фет.  

Жизнь и творчество.  Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», 

«Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). Тема любви в 

лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» 

и др.).  Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, 

лирический образ-переживание. Внутрипредметные связи: особенности поэтической 

морфологии лирики А. А. Фета; традиции русской романтической поэзии в фетовской 

лирике; А. А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии 

Д. Д. Минаева). Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. 

Фета. 
 

Ф.М. Достоевский.  

 Жизненный и творческий путь. Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. 

Образ Петербурга в романе.  Мир «униженных и оскорбленных» в романе.  Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе.   «Двойники» Раскольникова: теория 

в действии. Образы Лужина и Свидригайлова. Сонечка как нравственный идеал автора. 

Роман «Преступление и наказание»: за и против. Опорные понятия: идеологический 

роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-«двойники». Внутрипредметные 

связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и наказания»; 

творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и образы 

русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, 

тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). Межпредметные связи: 

язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино 

(постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. 

Сокурова и др.). Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 
 

Л.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.  Жанрово-тематическое своеобразие 

романа-эпопеи «Война и мир».  История создания романа-эпопеи «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие. Испытание эпохой «поражений и срама». Тема 

истинного и псевдопатриотизма. Этапы духовного становления Андрея Болконского. 

Анализ избранных глав. Этапы духовного становления  Пьера Безухова. Анализ 

избранных глав.  «Мысль семейная» и еѐ развитие в романе.  Наташа Ростова и женские 

образы в романе. «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав романа. 

Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. Уроки Бородина. Анализ сцен 

сражения. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к сочинению. 

Н.С. Лесков.  

Жизненный и творческий путь. Тема «очарованной души» в повести «Очарованный 

странник».  Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. Внутрипредметные 

связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. С. Лескова и 

поэме Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. Для 

самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлѐнный ангел». 

А.П.Чехов.   

Жизнь и творчество А.П. Чехова.  Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в 

футляре», «Крыжовник»). Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 

Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». Образ сада и 

философская проблематика пьесы.  Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. Новаторство Чехова-драматурга. Опорные понятия: «бессюжетное» 

действие, лирическая комедия, подтекст, символическая деталь. Внутрипредметные связи: 
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«речевые портреты» персонажей «Вишнѐвого сада»; А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема 

«маленького человека» в русской классике и произведениях А. П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнѐвый сад» 

(постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. 

Трушкина и др.). Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 
 

Обобщение материала историко-литературного курса. 

Обобщение материала историко-литературного курса. Что читать летом. 
 

   

 

 

11 класс  

 

Введение  

Повторение  изученного в 10 классе. Литература  рубежа  веков. 

Сложность и самобытность русской литературы XX столетия. Опорные понятия: 

историко-литературный процесс. Внутрипредметные связи: «вечные» темы русской 

классики. Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

 

 Русская литература начала XX века  

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. Внутрипредметные связи: 

взаимодействие литературных направлений; творчество Л. Н. Толстого и А. П. Чехова на 

рубеже веков. Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

 

Реалистическая  проза  к.19  –  н.20 века 

И.А. Бунин  

Творчество И.А.Бунина. Жизненный и творческий путь И.А.Бунина 

Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина («Антоновские яблоки»). 

Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви и духовной красоты человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и 

др.)Р.Письменная работа по творчеству И.А.Бунина. Опорные понятия: лирическая 

проза, приѐмы словесной живописи. Внутрипредметные связи: признаки прозаического и 

поэтического текстов в языке бунинских рассказов; И. А. Бунин и М. Горький; Л. Н. 

Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма И. С. Тургенева и А. П. Чехова на 

бунинскую прозу. Межпредметные связи: лирический пейзаж в прозе И. А. Бунина и в 

живописи М. В. Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина. Для 

самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

 

 А.И.Куприн  
Творчество А.И.Куприна. Художественный мир А.И.Куприна. Рассказ «Гранатовый 

браслет». 

Талант любви в рассказе А.Куприна «Гранатовый браслет». 

Красота «природного» человека в повести «Олеся». 

Мир армейских отношений в повести «Поединок». ров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. Межпредметные 

связи. Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 
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Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», «Штабс-капитан 

Рыбников». 

 

Л.Андреев  

Своеобразие творческого метода Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского»                                                                                                         «Бездны»  

человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. 

 

 «Серебряный век» русской поэзии.  

«Серебряный век» русской поэзии. Художественные открытия поэтов «нового времени». 

  

Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Образный мир символизма.  

Старшее поколение символистов и младосимволисты. 

 

 В. Я. Брюсов  

В.Я.Брюсов – «идеолог» русского символизма. «Юному поэту». 

 К.Д. Бальмонт  

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д.Бальмонта. (Самостоятельный анализ 

«Сонеты солнца») 

Р. Письменная работа по лирике поэтов-символистов. Анализ стихотворения (по 

выбору) 

Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. Внутрипредметные 

связи: античный миф в символистской поэзии. Межпредметные связи: музыкальные 

образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

 

 А.А. Блок  

Жизненные и творческие искания А.Блока. 

Образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Тема «страшного мира» в лирике А.Блока.(«Незнакомка», «На железной дороге»). 

Россия  и  ее судьба в поэзии А.Блока.  (Анализ 5 стх. «На поле Куликовом»,  «Россия») 

Старый и новый мир в поэме  А.Блока «Двенадцать». (Фрагменты статьи Блока 

«Интеллигенция и революция») 

Символика поэмы и проблема финала. 

Р.Подготовка к сочинению по творчеству А.Блока. Р. Сочинение по творчеству 

А.Блока. Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. 

Внутрипредметные связи: античный миф в символистской поэзии. Межпредметные связи: 

музыкальные образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

 

 Преодолевшие символизм  

 

И.Ф. Анненский 

Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. Акмеизм и футуризм.    Р. 

Выразительное чтение наизусть. 
Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. Внутрипредметные 

связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

 

 Н.С. Гумилѐв  

Поэзия Н.С.Гумилева. Поэзия и судьба. 
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Лирический герой поэзии Н.Гумилева. «Жираф», «Кенгуру», «Как конквистадор в 

панцире железном…». Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-

маска. Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. Гумилѐва; 

полемика Н. С. Гумилѐва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в 

лирике Н. С. Гумилѐва («Заблудившийся трамвай»). Межпредметные связи: лирика Н. С. 

Гумилѐва и живопись П. Гогена; рисунки Н. С. Гумилѐва. Для самостоятельного чтения: 

стихотворения «Я конквистадор в панцире железном…», «Восьмистишие», «Память», 

«Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

А. А. Ахматова  

Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. 

Мотивы  любовной лирики А.Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась 

просто, мудро жить…». 

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема».  

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. Ахматовой; А. А. 

Ахматова и Н. С. Гумилѐв; творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи 

А. А. Ахматовой об А. С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи (К. С. Петров-Водкин, Ю. П. 

Анненков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой 

и Requiem В. А. Моцарта.  Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала 

осень, как вдова…», «Перед весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без 

героя». 

 

М. И. Цветаева  

Судьба и стихи М.Цветаевой. 

Поэзия М.Цветаевой  как лирический дневник эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не 

мной…» и др. 

Тема дома –  России в поэзии Цветаевой. «Молитва»,  «Тоска по родине! Давно…» и др. 

Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие еѐ 

поэзии. 

Р. Письменная работа по творчеству А.Ахматовой и М.Цветаевой. 

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 

(прерывистость) стиха. Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика 

(звукоподражание, фонетическая вариативность слова, фонетическая трансформация); 

пушкинская тема в творчестве М. И. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в 

цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). Для самостоятельного чтения: «Книги в 

красном переплѐте», «Бабушке», «Семь холмов — как семь колоколов!..» (из цикла 

«Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

 

М. Горький  

Творчество М.Горького. Судьба и творчество М.Горького. 

Романтические рассказы-легенды в раннем творчестве М.Горького («Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль») 

Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». 

Спор о правде и мечте в драме Горького. 

Нравственно-философские мотивы пьесы. 



10 
 

Р.Подготовка к сочинению по творчеству М.Горького.Р. Сочинение по творчеству 

М.Горького. Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в 

драме, социально-философская драма, легендарно-романтический герой. 

Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; традиции романтизма в 

раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Ф. 

Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). Межпредметные связи: М. 

Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне». 

 

 «Короли смеха из журнала «Сатирикон»  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Теффи, Саши 

Чѐрного, Дон Аминадо. 

Темы и образы сатирической новеллистики А.Аверченко. Опорные понятия: сарказм, 

ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет. 

 Литературные направления и группировки в 20-е годы. Юмористическая проза 20-х 

годов.  

Развитие жанра антиутопии в прозе 20-х годов. Обзор романов Е.Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, 

орнаментальная проза, сказ, конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных 

направлений. Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное 

осмысление в 1920-е годы. 

 

В. В. Маяковский  

Творческая биография В.В.Маяковского. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.Маяковского. Специфика традиционной темы 

поэта и поэзии. 

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни», 

«Прозаседавшиеся». Обзор пьес «Клоп», «Баня». 

Любовь и быт в поэзии Маяковского.«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу 

Кострову…», поэма «Про это». 

Бунтарский пафос «Облака  в штанах»»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. 

 Поэма «Во весь голос» (вступление) как попытка диалога с потомками. Р.Письменная 

работа по творчеству В.Маяковского. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы в 

поэзии В. В. Маяковского; 

цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящѐнный В. В. Маяковскому; литературные пародии на 

лирику В. В. Маяковского 

(А. Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

С. Малевич, М. Ф. Ларионов, 

И. И. Машков и др.); В. В. Маяковский и театр. 
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Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ 

по армии искусств», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче»; поэмы «Люблю», «Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

 

 С. А. Есенин  

Сергей Есенин: поэзия и судьба. 

Природа родного края  и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. 

Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 

Нравственно-философское звучание поэмы «Анна Снегина». 

Р. Сочинение по творчеству С.Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: эпитеты в лирике С. А. Есенина; 

С. А. Есенин и А. А. Блок; творческая полемика С. А. Есенина 

и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. Есенина. 

Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические 

циклы и романсы Г. В. Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тѐсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…»; поэмы «Чѐрный человек», «Страна Негодяев». 

 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  

Произведения  отечественной прозы 30-х годов    

Произведения  отечественной прозы 30-х годов. Духовная атмосфера десятилетия и еѐ 

отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и 

страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

 Н.Островский, М.Шолохов, И.Шмелев, Б.Зайцев. 

Лирика 30-х годов. П.Васильев, М.Исаковский, М.Светлов, О.Мандельштам. 

Историческая проза А.Н.Толстого. «Петровская» тема в творчестве А.Толстого. 

Личность царя-реформатора в романе А.Толстого «Петр Первый». 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 

Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. 

Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. 

В. Адамовича и др. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, 

историко-биографическое повествование. Внутрипредметные связи: образ «идеального» 

героя в литературе разных эпох, «петровская» тема в произведениях 

М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. Межпредметные связи: 

песни на стихи М. В. Исаковского, М. А. Светлова, А. А. Жарова и др.; исторические 

источники романа «Пѐтр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьѐва и др.). 

 

М. А. Шолохов  

Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова. 

Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон». 

События революции и гражданской  войны в романе. 

Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». 

Судьба Григория Мелехова. 
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Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

Р. Сочинение по роману М.Шолохова «Тихий Дон». Опорные понятия: хронотоп романа-

эпопеи, гуманистическая концепция истории в литературе. Внутрипредметные связи: 

продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль 

семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. 

Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). Межпредметные связи: роль диалектизмов в 

шолоховском повествовании; исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. 

Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 

К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), С. В. Урсуляка 

(2015). 

 

М.А.Булгаков  

Судьба и книги М.А.Булгакова. 

Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в романе. Значение «ершалаимских» 

глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе 

Тема любви и творчества в проблематике романа. Р. Домашнее сочинение по 

творчеству М.Булгакова. Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М. А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; 

музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. Для самостоятельного чтения: 

рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

Б.Л. Пастернак  

Жизненный и творческий  путь Б.Л.Пастернака. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Пастернака.  

Философские мотивы лирики Б.Пастернака. 

Р. Письменная работа по творчеству Б.Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. Внутрипредметные 

связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений поэта; Б. Л. 

Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике 

поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. Межпредметные связи: рисунки Л. О. 

Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Л. Пастернака. Для 

самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти стихи», 

«Любить иных — тяжѐлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый 

год». 

 

А. П. Платонов  

Самобытность художественного мира А.Платонова 

Герои и проблематика прозы А.Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек»). 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» 

лексика. Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве 

А. П. Платонова и Е. И. Замятина. Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и 

живопись П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». 
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В.В. Набоков  

Жизнь и творчество  В.В.Набокова.  

Словесная  пластика прозы В.Набокова. Роман «Машенька». 

 

Литература периода Великой Отечественной войны.  

Лирика и проза военных лет  

Лирика  военных лет. ( К.Симонов, М.Исаковский, В.Лебедев-Кумач и др.) 

Проза и  публицистика военных лет. (И.Эренбург, А.Толстой, Л.Леонов, О.Берггольц) 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная 

проза. Внутрипредметные связи: «сквозные» темы прозы и поэзии 

военных лет.  Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, 

А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

 

 А. Т. Твардовский  

Жизненный и  творческий путь А.Т.Твардовского. «Василий Теркин», «По праву памяти», 

«О сущем». Опорные понятия: лирико-патриотический пафос, лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тѐркин»; некрасовские традиции 

в лирике А. Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. Для самостоятельного чтения: 

стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей…», «Полночь в моѐ 

городское окно…»; поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 

 Н. А. Заболоцкий  

Н. А. Заболоцкий. Образное своеобразие лирики поэта. 

 

Литературный  процесс 50-80-х гг.  

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и 

«застойных» десятилетий. 

 Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и «застойных» 

десятилетий. 

Герои и проблематика «военной прозы». (Ю.Бондарев, К.Воробьев, В.Кондратьев, 

Б.Васильев, В.Астафьев (Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др.) 

«Громкая» и «тихая» лирика. Е.Евтушенко, А.Вознесенский, Р.Рождественский, 

Б.Ахмадулина, Н.Рубцов. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, 

«окопный реализм», авторская песня, «деревенская» и «городская» проза, «лагерная 

проза». Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. «Царь-

рыба» В. П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в искусстве. 
взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. Астафьева; рассказ В. П. 

Астафьева «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

 

В.М. Шукшин  

Яркость и  многоплановость творчества В.Шукшина. Тип героя-«чудика» в рассказах. 

Опорные понятия: герой-«чудик», языковая пародийность. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и произведения «деревенской 

прозы» (В. Г. Распутин, В. И. Белов, Ф. А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, кинодраматургия В. М. Шукшина (к/ф 

«Живѐт такой парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина 

красная». 
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В. Г. РАСПУТИН Повести: «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни», «Последний срок»,  

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. 

Особенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. 

Распутина. Опорные понятия: «деревенская проза». Внутрипредметные связи: 

нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и 

повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». Межпредметные связи: особенности 

лексики и синтаксического строения фраз распутинских героев; экранизация повестей 

«Прощание с Матѐрой», «Василий и Василиса». Для самостоятельного чтения: повести 

«Деньги для Марии», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Пожар». 

 

А.И. Солженицын  

Этапы творческого пути А.И.Солженицына. Своеобразное звучание «лагерной» темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича». 

Тема  народного  праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты).  

Р.Домашнее сочинение по творчеству А.И. Солженицына. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора, тип героя-праведника. Внутрипредметные 

связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. Солженицына и его 

литературных предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык 

«нутряной» России в прозе писателя. Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар 

Калита», цикл «Крохотки». 

 

 Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов..  

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации. 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы.  

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая 

поэзия, эссеизм. Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность 

современной прозы и поэзии; «вечные» темы в прозе 

с реалистической доминантой. Межпредметные связи: современная литература в 

контексте «массовой» культуры. 

 
 

3.  Тематическое  планирование  

 

Тематический   план  

10 класс- базовый   уровень   ( 102ч  -  3 часа в неделю )  

 

Тема Количество часов 

1. Повторение изученного в 10 классе. Характеристика 

литературного процесса              ( гоголевский период ) 

 

3 

2. Художественный мир             И.А. Гончарова 10 ( 8 +2рр ) 

3. Художественный мир             А.Н. Островского 9 ( 7 + 2рр ) 

4. Художественный мир           И.С. Тургенева 12 ( 10 + 2рр ) 

5. Художественный мир    Н.А. Некрасова 8 ( 7 + 1рр ) 

6. Художественный мир       М.Е. Салтыкова-Щедрина 5 ( 4 + 1рр ) 
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7. Художественный мир                 Ф. Тютчева 4 ( 3 + 1рр ) 

8. Художественный мир        А. Фета 4 ( 3 + 1рр ) 

9. Художественный мир  Ф.М. Достоевского 13 (11 + 2рр ) 

10. Художественный мир Л.Н. Толстого 22  20 + 2рр ) 

11. Художественный мир Н.С. Лескова 4 ( 3 + 1рр ) 

12. Художественный мир А.П. Чехова 9 ( 8 + 1рр ) 

13. Обобщение и систематизация изученного в 10 классе 1 

ВСЕГО 102ч  ( 86 + 16рр ) 

 

 

Тематический   план   

11 класс – базовый уровень  ( 99 ч  -  3 часа в неделю )  

 

Тема Количество  часов 

1. Повторение  изученного в 10 классе. 

Литература  рубежа  веков 

3 

2. Реалистическая  проза  к.19  –  н.20 века 13 + 1рр 

3. «Серебряный век»  русской  поэзии 17 + 2рр 

4. Творчество  М. Горького 6 + 1рр 

5. Литература 20-х годов 13 + 1рр 

6. Литература  русского  зарубежья 2 

7. Литература  30 - 40-х  годов 14 + 1рр 

8. Литература середины  20 века 8 + 1рр 

9. Литература  50 - 80-х годов 11 + 2рр 

10.  Новейшая  русская  проза  и  поэзия 2 

11.   Обобщение и систематизация изученного в 11 классе 1 

ВСЕГО 99 ( 90 + 9рр) 

 

 

 

 

***Тематические планы учителей могут отличаться от тематического плана 

кафедры русского языка и литературы в зависимости от составленного КТП 

 

 

 

 

 


