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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ 237 Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования 

 

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

для 10-11 классов под редакцией И.Н.Сухих (Литература: Программа для 10 — 11 классов: Среднее 

общее образование / Сухих И.Н. Литература (базовый уровень).  В 2-х частях.  10 класс. М: Академия, 

2020, Сухих И.Н. Литература (базовый уровень).  В 2-х частях.  11 класс. М: Академия, 2021).  

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. от 

01.07.2020г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (С 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 

11 декабря 2020 г.) 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;  

- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»7) Распоряжение 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 N 1013-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году"; 

- Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 09.04.2021 N 997-р "О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год"; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 N 03-28-3143/21-

0-0 "О направлении инструктивно-методического письма". 

Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга от 30.08.2021 №130-од 

-  Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 
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- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ от 

30.08.2021 №130-од) 

 

  

Назначение основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ООП СОО) 

ООП СОО-локальный нормативный акт государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №237 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее-ОУ), регулирующий содержание и организацию образовательного процесса в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных и правовых актов РФ.  

ООП СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования.  

Программа направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; предполагает организацию активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся, проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды. Методологической основной реализации 

ООП СОО является системно-деятельностный подход. Рабочая программа включает в себя 

планируемые результаты обучения, содержание, тематическое планирование. Рабочая программа 

включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое планирование. 

 
Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 
включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 

конкретного класса и лист корректировки. 
 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 10 класс 11 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 3 ч/нед 3 ч/нед - 

Количество часов в год 102 102 204 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

Литература : учебник для 11 класса общеобразовательных организаций : основное общее образование: 

в 2 ч. / И.Н.Сухих. – М. : Издательский центр «Академия», 2019, . М: Академия, 2020,  

И.Н. Литература (базовый уровень).  В 2-х частях.  11 класс. М: Академия, 2021).  

 

 

Программа литературе отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения литературе и реализует основные идеи ФГОС.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире;  

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 
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творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса, устной и 

письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

- формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

         Ключевая идея курса заключается  в понимании литературы как величайшей духовно-

эстетической ценности, освоении идейно-эстетического богатства родной литературы, ее лучших 

образцов.  

        Специфика курса литературы требует особой организации учебной деятельности школьников в 

форме различных типов уроков (обзорные,  семинары, консультации, уроки анализа художественного 

текста, дискуссии, беседы, урок-составление поэтической антологии  и др.) Большое место в 

учебном процессе занимает самостоятельная работа учащихся со специальной литературой, словарем 

литературоведческих терминов, тестирование. Письменные задания ориентированы на создание  

работ  творческого характера, реализацию (по желанию учащихся) различных учебно-

исследовательских проектов  

       Гуманитарное образование играет важную роль как в практической, так и в духовной жизни 

общества. 

       Практическая сторона литературного образования связана с формированием неутилитарных 

(образного мышления, монологической и диалогической речи) способов деятельности, духовная — с 

нравственно- этическим развитием человека. 

       Практическая полезность курса литературы обусловлена тем, что он формирует речевые 

компетенции, которые во многом определяют достижения школьника практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменившимся условиям современного мира. 

       Без базовой литературной подготовки невозможно стать образованным  человеком, так как 

изучение литературы обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

школьников, развивает их память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

       Обучение литературе даёт возможность развивать у учащихся высокие нравственные идеалы и 

эстетические потребности. 

       При организации процесса обучения в раках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучений:  интерпретация текста, методика «пристального 

(медленного)  чтения», метод критического мышления, различные приемы: сопоставительный анализ 

текстов художественных произведений,  а также синтез традиционных и инновационных методов 

изучения художественного текста.  

      В случае перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный 

режим возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный 

процесс в таком случае организуется при помощи Classroom. Взаимодействие с обучающимся 

осуществляется при помощи ZOOM, дискорд (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» 
10 класс 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

- достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к многонациональному 

Отечеству, в уважительном 

отношении к общечеловеческим культурным ценностям, русской литературе, культурам других 

народов; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

- осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и 

поколения в «русский мир»; 

- воспитание через предмет патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих 

ценностей; 

- воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

- понимание сложности как окружающего мира, так и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и 

психологической реальности. 

- самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формы самоконтроля. 

Метапредметные результаты (познавательные, регулятивные, коммуникативные) изучения 

предмета «Литература» 

проявляются: 

Регулятивные УУД: 

- в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

Познавательные УУД: 

- в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- в умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

- в структурировании материала; понимании взаимоотношений части и целого; выявлении причинно-

следственных и иерархических 

связей между элементами; 

- в использовании в своей работе разнообразных источников информации, в том числе существующих 

в электронной форме (словари, 

энциклопедии, справочники, библиотечные каталоги) 

- в формировании необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и науки, 

разных видов искусства, литературы 

и истории, искусства и действительности. 

Коммуникативные УУД: 

- в умении делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания; 

- в умении устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- в умении определять общую цель и пути ее достижения; 

- в формировании навыков коллективного взаимодействия при самодиагностике; 
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- в умении читать вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты выпускников средней школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

– в умении использовать разные типы чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение и 

навыки риторической культуры, а также 

освоение принципов специфического для восприятия художественного произведения медленного 

чтения); 

– в формировании способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном 

пересказе; выделении фабулы; составлении 

плана; в использовании разных виды конспектирования; 

– в понимании ключевых проблем изученных произведений русских писателей XIX в., литературы 

народов России и зарубежной 

литературы; 

– в понимании связи литературных произведений со временем их написания, с изображенным в них 

историческим периодом, в выявлении 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и осознании их 

современного звучания; 

– в умении анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать 

и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

– в умении определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средства языка и понимать их роль в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

– в грамотном использовании элементарной литературоведческой терминологии при анализе 

литературного произведения; 

– в освоении разных типов классификации (родовая, жанровая, тематическая); сравнении и 

сопоставлении историко-литературных фактов и 

элементов художественного произведения; овладении мнемоническими приемами; 

– умении выполнять творческие работы разных жанров. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

– в приобщенности учеников к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, в 

осознании их взаимосвязи с духовно– 

нравственными ценностями других народов; 

– готовности сформулировать собственное отношение к произведениям русской литературы; 

– готовности создать собственную интерпретацию изученных литературных произведений; 

– умении понять авторскую позицию и выразить свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

– в адекватном восприятии художественных произведений разных жанров на слух, в осмысленном 

самостоятельном чтении и адекватном 

восприятии текста; 

– в умении пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести 

диалог; 

– в умении писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, готовить сообщения на 

литературные и общекультурные темы, создавать творческие работы; 

– в формировании речевых умений и навыков; соотнесении цели и стиля высказывания; подборе 

аргументов и тезисов; расширении 

словарного и стилистического запаса. 

4) в эстетической сфере: 

– в умении понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически 

воспринимать произведения 
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литературы; в сформированном эстетическом вкусе; 

– в умении понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно– выразительных 

средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений. 

 

Указанные результаты достигаются, в частности, благодаря тому, что литературные произведения, 

включенные в Программу, несут в 

себе огромный нравственный потенциал, позволяющий формировать ценностные и эмоциональные 

установки. Литература может стать 

тонким инструментом подготовки школьников к межэтническим коммуникациям, способствуя не 

только осознанию своей этнической  

принадлежности и принятию ее, но и воспитанию уважения к различным народам России и мира. 

Включение в круг школьного чтения 

произведений литературы народов России и зарубежной литературы позволяет показать специфику 

различных этносов и в то же время 

духовную общность разных культур. 

Достижение результатов изучения учебного предмета обеспечивается решением следующих задач: 

– расширение читательского кругозора, воспитание у учеников потребности в чтении; 

– развитие литературных способностей учеников (эмоциональной чуткости к слову, способностей к 

конкретизации словесного образа и 

образному обобщению); 

– обучение школьников приемам аналитической деятельности, необходимым для постижения 

художественного произведения, что 

обеспечивается формированием и совершенствованием системы теоретико-литературных знаний и 

читательских умений, а также развитием 

литературных способностей; 

– обучение школьников приемам литературно– творческой деятельности, в которой ученик создает 

собственные литературные 

произведения; 

– обучение школьников интерпретационной деятельности (выражение своего понимания 

произведения разными способами: в устной и 

письменной речи, в художественной творческой и исполнительской деятельности), предполагающее 

развитие речевых и творческих 

способностей. Подготовка к интерпретационной деятельности осуществляется в процессе 

аналитической, творческой и проектной 

деятельности; 

– развитие эстетического вкуса школьника и формирование ценностных ориентаций; 

– культурное развитие ученика за счет изучения литературы в широком культурном контексте; 

– развитие общих психических качеств: внимания, памяти, воображения, разных типов мышлении 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Литература» 
11 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Анализировать произведения с учётом его идейно-художественного своеобразия. 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, драма). 

 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, композиции, 

системы образов, и изобразительно-выразительных средств. 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую оценку 

героя. 

 Обосновывать свою точку зрения о произведении, героях, их поступках, обобщать. 
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 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

 Составлять план и конспекты литературно-критической статьи. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему, презентации на заданную тему. 

 Писать рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, просмотренный фильм, 

спектакль, телепередачу. 

 Писать сочинение на публицистическую или литературную тему. 

 Пользоваться словарями различных типов, справочниками.  
 

Метапредметные результаты: 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные) изучения предмета «Литература» 

проявляются: 

Регулятивные УУД: 

- в умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

Познавательные УУД: 

- в умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной 

позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- в умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

- в структурировании материала; понимании взаимоотношений части и целого; выявлении причинно-

следственных и иерархических 

связей между элементами; 

- в использовании в своей работе разнообразных источников информации, в том числе существующих 

в электронной форме (словари, 

энциклопедии, справочники, библиотечные каталоги) 

- в формировании необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и науки, 

разных видов искусства, литературы 

и истории, искусства и действительности. 

Коммуникативные УУД: 

- в умении делать анализ текста, используя изученную терминологию и полученные знания; 

- в умении устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

- в умении определять общую цель и пути ее достижения; 

- в формировании навыков коллективного взаимодействия при самодиагностике; 

- в умении читать вслух, понимать прочитанное, аргументировать свою точку зрения. 
 

 

результаты: 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

- достижение определенного уровня духовности, который выражается в любви к многонациональному 

Отечеству, в уважительном 

отношении к общечеловеческим культурным ценностям, русской литературе, культурам других 

народов; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; участие в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 
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- осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, объединяющего эпохи и 

поколения в «русский мир»; 

- воспитание через предмет патриотизма и гуманизма, национальной гордости и общечеловеческих 

ценностей; 

- воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 

- понимание сложности как окружающего мира, так и человеческой психологии, умение 

ориентироваться в социальной и 

психологической реальности. 

- самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; формы самоконтроля. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

10-ый класс (102ч.) 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе (3 ч.) 

Литература: зачем и для кого? Литература как искусство слова. 

Писатель и эпоха: литературные направления первой половины XIX в. Общая характеристика 

литературы ХIХ века. «Девятнадцатый век» как культурное единство. 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. (10 ч.) 

Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая характеристика. Эпоха. Писатель. Герой. 

Александр Сергеевич Пушкин. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Пушкина: темы и 

жанры. Философская лирика Пушкина: эволюция жанра элегии. Поэма «Медный всадник». «Медный 

всадник»: поэма или повесть? Трагический конфликт человека и истории: «бедный Евгений» против 

«властелина судьбы». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. «Поэт с историей» или «поэт без истории»? Лирика Лермонтова: диалог 

с пушкинской традицией. Баллады Лермонтова: экзотика и обыденность. Образ Родины в 

лермонтовской лирике. Романтическая лирика и психологический роман. 

Судьба писателя, «дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами» (повторение и 

обобщение). «О, не верьте этому Невскому проспекту!». Роль Гоголя в становлении русского 

реализма. Наследие и наследники. ВЧ Уроки внеклассного чтения. Размышления о судьбах России в 

современной литературе. 

Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика. (2 ч.) 

Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский и Н.С. 

Лесков: два взгляда на путь России. «Двух станов не боец…» (творчество Алексея Константиновича 

Толстого). 

Фёдор Иванович Тютчев. (4 ч.) 

Поэтическая судьба Тютчева: поэт для себя. Художественный мир Тютчева и тютчевский 

«мирообраз». Тема любви и природы. Философская лирика Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет. (4 ч.) 

Судьба поэта: Шеншин против Фета. «Свои особенные ноты…» (И.С. Тургенев) Художественный 

мир Фета. Мир усадьбы и поэтический мир в лирике Фета. 

Иван Александрович Гончаров. (5 ч.) 

Странствователь или домосед: личность и судьба И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история»: 

«Меж ними все рождало споры…» (А.С. Пушкин).  

«Ты – Адуев!» (эволюция главного героя в романе). Роман «Обломов»: Типы и архетипы (роль 

экспозиции в романе И.А. Гончарова). «Задача существования» и «практическая истина» (Обломов и 

Штольц: смысл сопоставления). Испытание любовью: Обломов на rendez-vous (Почему Ольге 

Ильинской не удалось изменить Обломова?). Идеал и идиллия (Обломовка и Выборгская сторона). 

Сон Обломова как ключ к характеру героя. 
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Александр Николаевич Островский. (5 ч.) 

«Островский начал необыкновенно» (И.С. Тургенев).  «Постройка «Грозы»: жанр, фабула, конфликт, 

язык. «Гроза»: проблематика и персонажи. «Жестокие нравы» города Калинова: кто виноват? 

Проблема свободы и воли. Спор о «Грозе»: временное и вечное. 

Иван Сергеевич Тургенев. (10 ч.) 

Судьба Тургенева: в согласии с эпохой и культурой. Поиск исторического деятеля эпохи как главная 

тема романов писателя. Эволюция героя: от Рудина к Базарову. Роман «Отцы и дети»: «Прежде были 

гегелисты, а теперь нигилисты». Герой времени: нигилист как философ. Идейный конфликт в романе. 

Базаров и оппоненты. «Долой авторитеты!» Базаров и его последователи в романе. Базаров на rendez-

vous: испытание любовью. Испытание смертью. Смысл эпилога. Базаров и Россия: было ли в России 

время Базаровых? Автор и его герой. Полемика о главном герое романа «Отцы и дети»: оригинал или 

пародия? 

Фёдор Михайлович Достоевский. (10 ч.) 

Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского. «Я перерожусь к лучшему». Роман «Преступление и 

наказание»: «Преступление и наказание» как идеологический роман. «Петербургский миф» 

Достоевского: город и герои. «Униженные и оскорбленные» в романе. Раскольников как «человек 

идеологический»: «последние вопросы». Раскольников, его двойники и антиподы. «Вечная Сонечка». 

Идея преумножения добра. Идея о праве сильной личности на преступление в системе авторских 

опровержений. Автор и его герой. «Испытание идеи»: фабульный финал и эпилог романа. «Мир гения, 

тем более такого, как Достоевский, - это действительно целый мир…» (Ю.И. Селезнёв). 

Лев Николаевич Толстой. (15 ч.) 

«Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить…» (Л.Н.Толстой). Судьба Толстого. Роман 

«Война и мир»: «Это как Илиада»: проблематика и жанр романа «Война и мир». Смысл заглавия. 

«Война и мир» как «Война и семья»: «породы» людей у Толстого. «1805 год». Николай Ростов, Андрей 

Болконский, Долохов и «незаметные герои». «Диалектика души» и «диалектика поведения» 

толстовских героев.  

«Настоящая жизнь людей». «Между двумя войнами» Анализ эпизодов второго тома. Андрей 

Болконский: «живая мысль». Пьер Безухов: «живая душа». Наташа Ростова: «живая жизнь». Война 

1812 года: Бородинское сражение. Наполеон и Кутузов. Философия истории. «Все хорошо, что 

хорошо кончается»: эпилог романа. ВЧ Урок внеклассного чтения по произведениям о Великой 

Отечественной войне. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. (5 ч.) 

«Писатель, которого сердце… переболело всеми болями общества…». «Сказки для детей изрядного 

возраста» (обзор) «История одного города»: Глупов перед судом истории (2 ч.). Проблема финала: оно 

и его интерпретации. «История одного города» в ХХ веке. РР Развитие речи.  

Николай Алексеевич Некрасов. (6 ч.) 

Лирический герой Н.А. Некрасова: нервы, слезы, любовь… «Я дал себе слово не умереть на чердаке»: 

судьба Н.А. Некрасова. Муза Н.А. Некрасова. «Я призван был воспеть твои страданья, терпеньем 

изумляющий народ…». «Кому на Руси жить хорошо» «В поэму войдет вся Русь»: жанр, композиция 

и герои поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Автор и герои. 

Николай Семёнович Лесков. (4 ч.) 

Слово о Лескове.Очерк "Леди Макбет Мценского уезда" в сопоставлении с драмой "Гроза". Две 

Катерины.Праведники у Лескова. Рассказ "Однодум". "Очарованный странник". Особенности 

композиции и образ главного героя. Иван Флягин - один из праведников земли русской. 

Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика. (2 ч.) 

Смена литературных поколений. Литературная ситуация 80-х годов. 

Антон Павлович Чехов. (12 ч.) 

«Кто же будет историком остальных уголков, кажется, страшно многочисленных?». Рассказы: «Я не 

писатель – я …» (М.А. Булгаков). Чехов – прозаик: от случая из жизни к истории всей жизни. 
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«Суждены нам благие порывы…» (рассказы «Ионыч» и «Дама с собачкой»). Идеологическая повесть 

Чехова: конкретно-исторический и общечеловеческий смысл («Палата № 6», «Дом с мезонином»). 

«Дар проникновения» (рассказ А.П. Чехова «Студент»). «Вишневый сад»: «В моей пьесе, как она ни 

скучна, есть что-то новое…» (А.П. Чехов). «Удвоенное бытие»: герои «Вишневого сада». «Пьесу 

назову комедией»: проблема жанра. 

Итоги века. (2 ч.) 

Обобщение. Итоговый контроль. 

Обобщительно-тематические уроки (3 ч.)   
 

11-й класс (102ч.)  
 

Введение  

Русская литература на рубеже веков. Многообразие литературных течений.  

Литература XX века. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Мотивы и образы лирики И. А. Бунина. Поэзия «остывших усадеб» 

в прозе Бунина («Антоновские яблоки). Образ закатной цивилизации в рассказе «Господин из Сан-

Франциско».  

Тема любви в творчестве Бунина.  

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Проблема человека и цивилизации, человека и природы в 

творчестве А. И. Куприна. Утверждение любви как высшей ценности в повести Куприна «Гранатовый 

браслет». Композиция сочинения-рассуждения. 

М. Горький .Жизнь и творчество М. Горького. Особенности раннего творчества. Романтический идеал 

М. Горького в рассказах «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Тема босячества в творчестве М. 

Горького (на материале рассказа «Челкаш»). Обращение Горького к драматургии. История создания и 

постановки пьесы «На дне». Социальный конфликт в пьесе. Образы ночлежников. Образ Луки. 

Развитие философского конфликта. Новаторство Горького-драматурга. 

Л. Андреев. Жизнь и творчество Л. Андреева. Тематика ранних реалистических рассказов. Черты 

модернизма в рассказе «Красный смех». Экспрессивность стиля Андреева. Традиции Достоевского в 

повести «Иуда Искариот». Образ Иуды и проблема любви и предательства. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модернизм в русской литературе начала века. Серебряный век 

как своеобразный «русский ренессанс».  

Символизм. Истоки русского символизма. Понимание символа символистами. Идея «творимой 

легенды».  

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Культ формы в 

лирике Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление 

к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение действительности. Тема Родины, 

боль и тревога за судьбы России. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация действительности в поэзии Гумилева. 

Романтические традиции в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Невыразимая печаль». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная 

манера его письма. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. А. Ахматова. 

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

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

научилась просто, мудро жить…» Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием», особенности жанра и композиции поэмы. 

Тема личной и исторической памяти в поэме. 

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искусства». 
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Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого слова», приоритет формы над 

содержанием.  

И. Северянин. Жизнь и творчество. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина. Оригинальность его словотворчества.  

В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Поэтические эксперименты Хлебникова. Хлебников как 

поэт-философ. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. 

Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского. 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатирические образы в лирике Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме Маяковского. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

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

Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Скифы», «Рожденные в года глухие…». Мотивы и 

образы ранней поэзии. Излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир 

раннего Блока. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Тема Родины в лирике 

Блока. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». 

Старый и новый мир в поэме «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления 

событий революции. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Образ Христа, многозначность 

финала поэмы. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения : «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», 

«Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта 

и бытия, времени и вечности. Особенности стиля Цветаевой. 

Крестьянская поэзия. Н. А. Клюев. Крестьянская тематика, изображение жизни и быта деревни. 

Неприятие городской цивилизации. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. 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…» Традиции Пушкина и 

Кольцова в лирике Есенина. Есенин и имажинизм. Тема Родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике 

особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Поэма «Анна Снегина», проблематика, своеобразие 

композиции и системы образов. 

Б. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль! Достать чернил и плакать…», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и 

поэзии. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Роман «Доктор Живаго». 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 

нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. М. А. Булгаков. 

Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Библейские мотивы в романе. Проблема нравственного выбора в 

романе. Изображение любви как высшей ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

И. Э. Бабель. Жизнь и творчество. Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. Изображение 

событий Гражданской войны в книге рассказов «Конармия». 

Е. И. Замятин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы» как роман-антиутопия. Проблематика и 

система образов, центральный конфликт романа.  

А. П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина в 

прозе Платонова. Утопические идеи «общей жизни». Тема смерти в повести. Самобытность языка и 

стиля писателя.  Рассказ «Песчаная учительница». Умение понять традиции другого народа.  

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. История создания романа «Тихий Дон». Широта эпического 

повествования. Система персонажей. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Язык 

прозы Шолохова. 
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В. В. Набоков. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Машенька». Тема России в творчестве Набокова. 

Описания эмигрантской среды . Образ Машеньки. 

Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Утверждение непреходящих нравственных ценностей 

в творчестве Заболоцкого. Тема природы в поэзии Заболоцкого. 

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в литературе. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 60-

х г.г. на развитие литературы. «Лагерная» тема.  

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся жизнь в одном-единственном 

завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…» Исповедальный характер лирики 

Твардовского. Тема памяти. Роль некрасовской традиции в лирике Твардовского. 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги «Колымских рассказов», своеобразие раскрытия «лагерной темы».  

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг «Гулаг». Отражение в романе 

трагического опыта русской истории. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. Рассказ «Матренин двор». Образ праведника, носителя народной 

нравственности.  

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах.  

«Лейтенантская проза». Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков, В. Астафьев.  

В. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Правда о войне в изображении В. Некрасова.  

В. Кондратьев. Проблематика повести В. Кондратьева «Сашка».  

Г. Бакланов. «Навеки- девятнадцатилетние» Высокий гуманистический пафос повести.  

Литература второй половины 20 века. Обзор литературных течений. 

Поэзия второй половины 20 века. Белла Ахмадулина. Своеобразие поэтического языка.  

И. Бродский. Основные мотивы лирики Иосифа Бродского.   

А. Тарковский . Творчество Арсения Тарковского. Основные темы.  

Б. Окуджава. Особенности «бардовской» поэзии 60-х г.г.  

Драматургия второй половины 20 в. А. Вампилов. «Старший сын». Проблематика пьесы. «Вечные 

ценности» в пьесе Вампилова.  

Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного 

процесса. 

 
  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Повторение и обобщение изученного в 9 классе 3 

2.  Первый период русского реализма (1820 - 1830 гг.). Общая 

характеристика. 

10 

3.  Второй период русского реализма (1840-1880 гг.). Общая характеристика. 2 

4.  Фёдор Иванович Тютчев 3 

5.  Афанасий Афанасьевич Фет 3 

6.  Иван Александрович Гончаров 6 

7.  Александр Николаевич Островский 6 

8.  Иван Сергеевич Тургенев 10 

9.  Фёдор Михайлович Достоевский 10 

10.  Лев Николаевич Толстой 15 

11.  Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 5 

12.  Николай Алексеевич Некрасов 6 

13.  Николай Семёнович Лесков 4 

14.  Третий период русского реализма (1880-1890). Общая характеристика 2 

15.  Антон Павлович Чехов 12 



15 

 

16.  Итоги века 5 

 Итого 102 
 

11 класс 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1.  Общая характеристика эпохи. Литература в 20 век 2 

2.  Серебряный век: лики модернизма 27 

3.  Советский век: две русские литературы или одна? Литература 1920 - 1930 

гг. 

43 

4.  Советский век: на разных этажах. Литература 1940 -1980 гг. 27 

5.  Литературная ситуация рубежа 20-21 вв.   1 

6.  Повторение и обобщение изученного 2 

 Итого 102 
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