


 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

 

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

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

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

 

                                                          Содержание учебного курса. 

 

Русская литература XIX века 

 

А.С.Пушкин 

Стихотворения "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных 

лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору: 

«Поэт», «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«Вольность». 

Поэма "Медный всадник". 

 

М.Ю.Лермонтов 

Стихотворения "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 



пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения  по 

выбору:«Нет, я не Байрон, я другой...», «Завещание», «Послушай, вспомни обо мне…» 

 

Н.В.Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору : «Невский проспект» 

 

А.Н.Островский 

Драма "Гроза"  

 

И.А.Гончаров 

Роман "Обломов"  

   

И.С.Тургенев 

Роман "Отцы и дети"  

 

Ф.И.Тютчев 

Стихотворения "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения  по выбору:«Природа — 

сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален 

вид...». 

 

А.А.Фет 

Стихотворения "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору: «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «На заре ты ее 

не буди...». 

 

А.К.Толстой 

Три произведения  по выбору: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет…». 

 

Н.А.Некрасов 

Стихотворения "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! Я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору: «Блажен 

незлобивый поэт...», «Русскому писателю», «Пророк», 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" . 

 

Н.С.Лесков 

Одно произведение по выбору: повесть «Очарованный странник» 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзор). 

 



Ф.М.Достоевский 

Роман "Преступление и наказание"  

 

Л.Н.Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир"  

 

А.П.Чехов 

Рассказы "Студент", "Ионыч", а также два рассказа  по выбору: «Палата №6», 

«Крыжовник». 

 

Рассказы "Человек в футляре", "Дама с собачкой"  

Пьеса "Вишневый сад" . 

 

Русская литература XX века 

 

И.А.Бунин 

Три стихотворения  по выбору: «Вечер», «Сумерки», «Слово», 

 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа  по выбору: «Сны Чанга», 

«Темные аллеи». 

Рассказ "Чистый Понедельник"  

 

А.И.Куприн 

Одно произведение  по выбору: повесть «Гранатовый браслет» 

 

М.Горький 

Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору: «Старуха Изергиль» 

 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

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: В.Я. Брюсов «Каменщик», «Кинжал», 

К.Д. Бальмонт  «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья». 

 

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: «Вхожу я в темные храмы...», 

«О, я хочу безумно жить...», «Скифы» 

Поэма "Двенадцать". 

 

В.В.Маяковский 

Стихотворения "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору: 

«Нате», «Кофта фата»,  



«Улица». 

Поэма "Облако в штанах" . 

 

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: 

 «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью ...», «Собаке Качалова».  

 

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: «Мне нравится, что Вы больны не 

мной…», «Молитва». 

 

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: «Невыразимая печаль…», «Адмиралтейство».  

 

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: «Я научилась просто, мудро жить...», «Мужество». 

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: 

«Никого не будет в доме», 

«Сестра моя жизнь». 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

 

М.А.Булгаков 

Роман "Мастер и Маргарита"  

 

А.П.Платонов 

Одно произведение по выбору: «Котлован» 

 

М.А.Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзор). 

 

А.Т.Твардовский 

Стихотворения "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, 



никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору: «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...».  

 

В.Т.Шаламов 

"Колымские рассказы " : «Ночью», «Плотнки». 

 

А.И.Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича"  

 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты) (абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 31 августа 2009 года N 320).  

 

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: В.П.Астафьев «Царь-рыба», 

В.Г.Распутин «Прощание с Матерой», В.Л.Кондратьев «Сашка». 

 

 

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: Б.А.Ахмадуллина «О мой 

застенчивый герой», «Однажды, покачнувшись на краю», «Взойти на сцену», 

И.А.Бродский «Любовь», «Набросок», «Не выходи из дома», Е.А.Евтушенко «А снег 

идет…», «Нас в набитых трамваях мотает», «Старый друг». 

 

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: В.С.Розов «Вечно живые» 

 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение - по выбору): Дина Рубина «Синдром Петрушки».Поэзия 

(одно произведение - по выбору): Вера Полозкова: «Давай будет так» 

 

Литература народов России 

Г.Айги, Р.Гамзатов, М.Джалиль, М.Карим, Д.Кугультинов, К.Кулиев, Ю.Рытхэу, 

Г.Тукай, К.Хетагуров, Ю.Шесталов. 

Произведение одного автора  по выбору: Р.Гамзатов «Изрек пророк: «Нет Бога , кроме 

Бога…» 

 

Зарубежная литература 
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Проза 

О.Бальзак, Г.Белль, О.Генри, У.Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г.Ибсен, 

А.Камю, Ф.Кафка, Г.Г.Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, 

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф.Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 

Э.Хемингуэй, Б.Шоу, У.Эко. 

Произведения не менее трех авторов  по выбору: Э.М.Ремарк «Три товарища», 

Э.Хемингуэй «Старик и море», О.Генри «Последний лист». 

 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г.Байрон, У.Блейк, Ш.Бодлер, П.Верлен, Э.Верхарн, Г.Гейне, А.Рембо, 

Р.М.Рильке, Т.С.Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов  по выбору: Ш.Бодлер «Глаза Берты», Д.Г.Байрон 

«К времени». 

 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской 

литературе и литературе других народов России . Формирование реализма как новой 

ступени познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 

народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

 

 

Русская литература XX века 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые 



литературные течения. Модернизм. 

 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

"Оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 

"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала 

в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 

 

 

Литература народов России 

 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем. 

 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на Земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы. 

 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

- Художественная литература как искусство слова 

 



- Художественный образ 

 

- Содержание и форма 

 

- Художественный вымысел. Фантастика 

 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX вв. 

 

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов 

 

- Деталь. Символ 

 

- Психологизм. Народность. Историзм 

 

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 

 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория 

 

- Стиль 

 

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа 

 

- Литературная критика 

 

 

 

 

                        Тематическое планирование по литературе для 10 класса (5 часов в 

неделю) 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

час. 

1 Вводный урок. Общая характеристика литературы XIX века. 1 



 

 А. С. П у ш к и н     5 часов  

2  Жизнь и творчество поэта . Гуманизм лирики Пушкина и ее национально-

историческое и общечеловеческое содержание. Становление литературного 

языка. 

1 

3 Романтическая лирика А. С. Пушкина. 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный», «Подражания 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Поэт». Трагизм 

мировосприятия и его преодоление 

1 

4 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема смысла жизни и тайны смерти. 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), ..Вновь я посетил...», 

«Разговор поэта с книгопродавцем», «Вольность». 

1 

5-6 Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». «Великое» и 

«малое» в поэме. Человек и история в поэме. Тема «маленького человека» в 

поэме «Медный всадник» 

2 

 М.Ю.Лермонтов     4 часа  

7 Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики. Своеобразие 

художественного мира поэта. Эволюция его отношения к поэтическому дару. 

Романтизм и реализм в творчестве поэта 

1 

8 Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») 

1 

9 Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ стихотворений 

«Валерик», 

«Сон», «Завещание», «Нет, я не Байрон, я другой». 

1 

10 Философские мотивы лирики Лермонтова . «Как часто, пестрою толпою 

окружен...». «Выхожу один я на дорогу...», «Послушай, вспомни обо мне…» 

1 

 Н.В.Гоголь 5 часов  

11-12 Жизнь и творчество. Романтические произведения. 2 

13 «Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ «маленького человека» в 

«Петербургских повестях». Образ Петербурга. Аналитический характер 

русской прозы. 

1 

14-15 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский проспект». 

Обучение анализу эпизода 

2 

16 Обзор русской литературы 2 половины 19 века. Литература и журналистика 

50-80х гг. 19в. 

1 

 А.Н.Островский 12 часов  

17 Жизнь и творчество А.Н.Островского. «Колумб Замоскворечья» 1 

18-19 Драма «Гроза». Творческая история пьесы «Гроза». Основной конфликт и 

расстановка действующих лиц в пьесе. 

2 

20-21 Город Калинов и его обитатели. 2 

22-23 Быт и нравы «темного царства». Молодое поколение в пьесе Островского 

«Гроза». Проверочная работа. 

2 

24-25 Сила и слабость характера Катерины 2 

26 Конспект статьи Н.Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» 1 

27-28 Р.Р. Подготовка к  сочинению по творчеству Островского 2 

 И.А.Гончаров 16 часов  

29 Жизнь и творчество И.А.Гончарова. Три романа писателя. 1 

30-33 Роман «Обломов».Суть «обломовщины». Обломов – его сущность, 

характер, судьба. 

4 

34-35 Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика. Проверочная работа. 2 

36-39 Обломов и Ольга Ильинская(Женские образы в романе) 4 



40-41 Судьбы обломовцев. Захар. Историко-философский смысл романа. 2 

42-43 Однотезисное сочинение по роману «Обломов» 2 

44 Конспект статьи Н .Добролюбова «Что такое обломовщина?» 1 

 И.С.Тургенев 17 часов  

45 Жизнь и творчество И.С.Тургенева 1 

46-47 Характеристика эпохи 60-х гг. XIX в. Роман «Отцы и дети». История 

создания. Смысл названия романа 

2 

48-49 Базаров в селе Кирсановых. Идеологические и социальные разногласия 

героев. Торжество демократизма над аристократией. 

2 

50-51 Базаров в системе действующих лиц романа. Трагический характер 

конфликта в романе. 

2 

52-53 Кто истинные друзья и последователи Базарова? 2 

54-55 Дружба и любовь в жизни героев.  2 

56-57 Мировоззренческий кризис Базарова. Базаров и народ. 2 

58-59 Художественная сила последних сцен романа И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

Проверочная работа 

2 

60-61 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И.С.Тургенева 2 

 Ф.И.Тютчев 4ч  

62-63 Ф.И.Тютчев.  

Жизнь и творчество. Стихотворения "Silentium", "He то, что мните вы, 

природа...", "Умом Россию не понять...",  

2 

64-65 Мотивы лирики Тютчева. "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано 

предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три 

стихотворения  по выбору:«Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певу-

честь есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...» 

2 

 А.А.Фет 4ч  

66-67 А.А.Фет. Жизнь и творчество .Стихотворения "Это утро, радость эта...", 

"Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", 

"Еще майская ночь".  

2 

68-69 Мотивы лирики А.А. Фета. Художественное своеобразие его поэзии .«Заря 

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «На заре ты ее не 

буди...». 

2 

 Н.А. Некрасов 9 часов  

70-71 Жизнь и творчество Н.А. Некрасова  

Лирике Некрасова.Стихотворения "В дороге", "Вчерашний день, часу в 

шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", 

"Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! Я у двери 

гроба...", «Блажен незлобивый поэт...», «Русскому писателю»,«Пророк». 
 

2 

72 

 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и композиция. 1 

73-74 Жизнь народа и образы крестьян в поэме А.Н.Некрасова  «Кому на Руси жить 

хорошо». Савелий- богатырь святорусский, Гриша Добросклонов- народные 

заступники. 

2 

75-76 Сатирические портреты помещиков в поэме А.Н.Некрасова  «Кому на Руси 

жить хорошо». 

«Долюшка русская, долюшка женская…» 

2 

77-78 «Стиль, отвечающий теме». Художественные особенности поэмы.  

Проверочная работа  по творчеству Н.А.Некрасова 

2 

  Н.С.Лесков.  4 часа  

79 Жизнь и творчество Н.С.Лескова. 1 



80-82 Повесть «Очарованный странник». Проверочная работа 3 

 М. Е. Салтыков-Щедрин 3 часа 

 

 

83-85 Жизнь и творчество. Роман «История одного города» Обзор 3 

 Ф.М. Достоевский 19 часов  

86 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского 1 

87 «Бедные люди».Первый социально-психологический роман. 1 

88-90 Роман «Преступление и наказание». История создания социально- 

психологического романа. Петербург в изображении Достоевского. 

3 

91-92 Родион Раскольников в мире униженных и оскорбленных.  2 

93 Теория Родиона Раскольникова. Путь к преступлению. 1 

94-97 Двойники и антиподы Родиона Раскольникова, их роль в романе. 4 

98-99 Наказание за преступление. Возрождение души Раскольникова 2 

100-101 Женские образы романа.  2 

102 Проверочная работа 1 

103-104 Р.Р Сочинение по творчеству Достоевского 2 

 А.К.Толстой 2часа  

105-106 Лирика А.К. Толстого : «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет…». 

2 

 Л.Н. Толстой  37 часов  

107-109 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого 2 

110 Война в восприятии Л.Н.Толстого. «Севастопольские рассказы» 1 

111-112 Роман «Война и мир». История создания романа- эпопеи. Особенности жанра 

и композиции. Смысл названия. 

2 

113-114 Высший свет в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»  2 

115-118 «Род человеческий развивается только в семье». Семья Болконских и семья 

Ростовых 

4 

119-122 Изображение войны 1805-1807гг. 4 

123-124 «Надо жить, надо любить , надо верить» 2 

125-128 «Война- противное человеческому разуму  и всей человеческой природе 

событие»  

4 

129-130 Анализ эпизода «Бородинское сражение». Пьер на батарее Раевского. 2 

131-132 Пьер Безухов и Платон Каратаев. Духовное развитие Пьера. 2 

133-135 «Дубина народной войны поднялась со всею своею грозною …силой». 

Партизанская война. Образ Тихона Щербатого 

3 

136-137 «Нет величия там, где нет простоты , добра и правды» (Образы Кутузова и 

Наполеона) 

2 

138-141 Путь исканий главных героев Л.Н. Толстого. Андрей Болконский и Пьер 

Безухов 

4 

142 Проверочная работа 1 

143-144 Женские образы в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 2 

145-146 Наташа Ростова- любимый женский образ Л.Н.Толстого 2 

147-148 Сочинению по творчеству Л.Н.Толстого 2 

 А.П.Чехов. 13 часов 

 
 

149-151 Жизнь и творчество.  

Ранние рассказы. «Студент", "Ионыч».Проблема духовной капитуляции 

человека перед пошлостью окружающей действительности. 

3 



152-154 Рассказы А.П.Чехова «Дама с собачкой», «Крыжовник», «Палата №6», 

«Человек в футляре».Анализ рассказа по выбору. Самостоятельная работа 

3 

155 «Вишнёвый сад»- драма или комедия?. Своеобразие жанра 1 

156 Новаторство драматургии Чехова. 1 

157-158 Тема «уходящего мира». Образы старшего поколения в пьесе.  2 

159 Новое поколение в пьесе. Россия- наш сад». Символика названия. 1 

160-161 Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 2 

162 Зарубежная литература .О.Генри «Последний лист». 1 

163-165 Э.Хемингуэй «Старик и море» 3 

166-168 Э.М.Ремарк «Три товарища 3 

169 Ш.Бодлер «Глаза Берты» 1 

170 Итоговый урок по курсу 10 класса 1 

     Итого : 170 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Тематическое планирование по литературе 11 класс. ( 4 часа в неделю) 

 

№ 

урока 

           

         Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Введение. Русская литература XXвека. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе начала XX века. 

1 

 И.А.Бунин 7 часов.  

2-3 И.А.Бунин. Жизненный и творческий путь. Лирика Бунина. «Вечер», 

«Сумерки», «Слово». 

2 

4-5 Поэтика «любви» в прозе Бунина. «Темные аллеи», «Чистый понедельник». 2 

6-7 Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

2 

8 «Сны Чанга» 1 

 М. Горький 10 часов  

9-10 М. Горький. Судьба и творчество. Ранние произведения М.Горького. «Старуха 

Изергиль» 

2 

 11-12 Драматургия М.Горького. драма «На дне» и система  образов. 2 

13-14 Спор о назначении человека. (Бубнов, Лука, Сатин) 2 

15-16 Нравственно-философские мотивы драмы «На дне» 2 

17-18 Сочинение по творчеству М.Горького. 2 

 А.И.Куприн 4 часа  

19-20. А.И.Куприн. Художествен ный мир писателя. Испытание  любовью героев 

повести «Гранатовый браслет» 

2 

21-22 Великая тайна любви.  2 

 Серебряный век русской поэзии 41 часов  

23 Серебряный век русской поэзии.Обзор 1 

24-25 Символизм и поэты-символисты.  

В.Брюсов «Каменщик», «Кинжал», К.Д. Бальмонт  «Я мечтою ловил 

уходящие тени...», «Челн томленья». 

2 

26-27 А.А.Блок. Жизненные и творческие искания. «Незнакомка", "Ночь, улица, 

фонарь, аптека...", "В ресторане". 

2 

28-29 Тема «страшного мира» в лирике А.Блока. «Вхожу я в темные храмы...», «О, я 

хочу безумно жить...», «Скифы». 

2 

30-31 Россия и ее судьба в поэзии Блока. "Россия","Река раскинулась. Течет, 

грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге". 

2 

32-33 Старый и новый мир в поэме А.Блока «Двенадцать» 2 

34-35 Символика поэмы «Двенадцать». Проблема финала. 2 

36 Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. 1 



37-38 А.Ахматова. Очерк жизни и творчества. Любовная лирика. "Песня последней 

встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", «Я научилась просто, мудро 

жить...». 

2 

39 Тема Родины в творчестве Ахматовой. "Мне ни к чему одические рати...", 

"Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля», «Мужество». 

1 

40-41 А.Ахматова. Поэма «Реквием» 2 

42-43 М.Цветаева. Очерк жизни и творчества. "Моим стихам, написанным так 

рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, 

кто создан из глины...", «Мне нравится, что Вы больны не мной…». 

2 

44 Тема России в поэзии Цветаевой. Тоска по родине! Давно...", «Молитва». 1 

45-46 О.Э.Мандельштам 

Стихотворения "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...",«Невыразимая печаль…»,«Адмиралтейство». 

 

2 

47-49 Б.Л.Пастернак. Жизненный и творческий путь. Лирика Б.Пастернака. 

"Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", «Никого не будет в доме», 

«Сестра моя жизнь». 

3 

50-51 Б.Л.Пастернак «Доктор Живаго» (обзор) 2 

52-53 В.В.Маяковский. Творческая биография. Тема поэта и толпы в ранней лирике 

В.Маяковского. "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 

нервно", «Нате», «Кофта фата», «Улица». 

2 

54 Тема поэта и революции в творчестве В.Маяковского. "Юбилейное", 

"Прозаседавшиеся". 

1 

55 Любовь и быт в поэзии В.Маяковского. Лиличка! 1 

56-57 Поэма «Облако в штанах» 2 

58-59 РР. Подготовка к сочинению по творчеству В.Маяковского. 2 

60-61 С. Есенин: поэзия и судьба. («Поющее сердце России…») "Письмо матери", 

"Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, 

не зову, не плачу...", «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью ...», 

«Собаке Качалова».  

2 

62-63 Образ Руси и природа родного края в лирике Есенина. "Гой ты, Русь, моя 

родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Мы теперь уходим 

понемногу...", "Русь Советская". 

2 

 Литературный процесс 30-40-х годов 1 час  

64 Литературный процесс 30-40-х годов. 

Лирика 30-х годов. 

2 

 М.А.Шолохов 16 часов  

65-66 М.А.Шолохов. Жизненный и творческий путь. Донские рассказы 2 

67-68 Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон» 2 

69-72 События революции и Гражданской войны в романе «Тихий Дон» 4 

73-74 Гуманизм М.Шолохова в изображении противоборствующих сторон на Дону. 

Нравственная позиция автора. 

2 

75-77 Григорий Мелехов и его путь исканий 2 

78-79 Тема семьи. Женские образы в романе. 2 

80-81 РР. Сочинение по творчеству М.Шолохова. 2 

 М.А.Булгаков 13 часов  

82 М.А.Булгаков. жизнь и судьба. 1 

67-68 Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт». 2 



69-70 Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав романа. 

2 

71-72 Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе «Мастер и Маргарита» 2 

73-74 Тема творчества в романе «Мастер и Маргарита» 2 

75-76 Тема любви в романе. 2 

77-78 РР. Сочинение по творчеству М.Булгакова. 2 

 А.П.Платонов 4 часа  

79-80 А.П.Платонов очерк жизни и творчества . Ранние рассказы. 2 

81-82 Проблема поиска истины в повести «Котлован» 2 

 А.Т.Твардовский 3 часа  

83 А.Т.Твардовский. жизненный и творческий путь. 1 

84-85 Основные мотивы лирики А.Твардовского ."Вся суть в одном-единственном 

завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...».  

2 

 В.Шаламов 2 часа  

86-87 Обзор творчества В.Шаламова. "Колымские рассказы " : «Ночью», 

«Плотнки». 

2 

 А.И.Солженицын 5 часов  

88-90 А.И.Солженицын. Жизнь и судьба. Своеобразие звучания «лагерной» темы в 

повести «Один день Ивана Денисовича» 

3 

91-92 Роман «Архипелаг Гулаг» (обзор) 2 

 Нравственно-философская проблематика прозы и драматургии 70-80-х 

годов 13 часов 

 

93-94 Нравственно-философская проблематика прозы и драматургии 70-80-х 

годов.Обзор 

2 

95 В.Астафьев. Жизнь и судьба.  1 

96-97 «Царь –рыба». Человек и природа. 2 

98-101 Творчество В.Распутина. Повесть «Прощание с Матерой». 4 

102-103 В.Кондратьев «Сашка» 2 

104-105 Драматургия второй половины XX века 

В.С.Розов «Вечно живые», А.Вампилов «Старший сын» 

2 

 Поэзия второй половины XX века 6 часов  

106-109 Поэзия второй половины XX века: Б.А.Ахмадуллина «О мой застенчивый 

герой», «Однажды, покачнувшись на краю», «Взойти на сцену», 

Е.А.Евтушенко «А снег идет…», «Нас в набитых трамваях мотает», «Старый 

друг».Р.Рождественский «Реквием», «Все начинается с 

любви»,А.Вознесенский «О голос…о голод…»,В.Высоцкий 

4 

110-111 И.А.Бродский. Жизнь и творчество. «Любовь», «Набросок», «Не выходи из 

дома»и др. 

2 

 Новейшая русская проза и поэзия последних десятилетий. Общая 

характеристика основных тенденций современного литературного 

процесса. Реалистическая проза 5 часов 

 

112 Новейшая русская проза и поэзия последних десятилетий. Общая 

характеристика основных тенденций современного литературного процесса. 

Реалистическая проза. 

1 

113-116 Д.Рубина «Синдром Петрушки», 3 

117 В.Полозкова «Давай будет так» 1 

 Литература народов России 2 часа  



118-119 Литература народов России 

Р.Гамзатов «Изрек пророк: «Нет Бога , кроме Бога 

2 

120-121 

 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. 2 

122-132 Резервные уроки для развития речи. 11 

                Итого: 132 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


