
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмет: литература Класс (курс) 10-11 (базовый уровень) 
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Авторы: Ю.В.Лебедев. 

Издательство, год: - М.: «Просвещение», 2018. 

 

11 класс: Русский язык и литература. Литература 11 класс: учебник для общеоб-

разовательных организаций. Базовый уровень: в 2 ч.  

Авторы:  
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Издательство, год: М.Просвещение, 2018. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта среднего образова-

ния (в последней редакции); 

программы по литературе для 5-11 классов общеобразовательных учре-

ждений под редакцией В.Я.Коровиной. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образова-

тельного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам кур-

са. 

В 10 классе курс литературы   рассчитан на 102 часа (3 урока в неделю),  

в 11 классе – 102 часа (3 урока в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место 

в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в фор-

мировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невоз-

можно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного 

предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литерату-

ра эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на 

читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и челове-

чества.  

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 классы и 10-11 классы). 10-11 классы вхо-

дят во второй концентр. 

Основные цели курса. 

Изучение литературы на III уровне среднего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
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гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и пись-

менной речи обучающихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных поня-

тий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различ-

ных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающихся в процессе изучения данного курса должны 

знать/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 литератур-

ных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравствен-

ный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
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выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод 

(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произве-

дения; 

• 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; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы, использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни, а именно: 

• создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• участвовать в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельно знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать 

их эстетическую значимость; 

• определять свой круг чтения и оценки художественных произведений как рус-

ской, так и иноязычной литературы, формировать культуру межнациональных 

отношений. 

Содержание учебного предмета 

 Содержание учебного курса 10 класса.  

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры.  
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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).  

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе.  

Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и раз-

витие русской профессиональной литературной критики. Художественные откры-

тия русских писателей-классиков.  

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе 19 века. Их развитие и 

взаимодействие.  

Литература первой половины XIX века.  

Обзор русской литературы первой половины XIX века (Г.Р.Державин, 

В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков).  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, роман-

тизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. 

Национальное самоопределение русской литературы.  

Теория. Реализм и его становление. А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (об-

зор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустын-

ный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Эле-

гия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» (указанные сти-

хотворения являются обязательными для изучения).Стихотворения: «Поэт», «По-

ра, мой друг, пора! покоя сердце просит…».Художественные открытия Пушкина. 

"Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. 

"Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, об-

щество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особен-

ности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духов-

ного мира человека.  

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Об-

раз стихии. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 
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Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. Тео-

рия. Народность литературы.  

Роман «Евгений Онегин» История романа. Жанр: роман в стихах. Пушкин-

ская Эпоха в романе. Автор в системе художественных образов романа. Лириче-

ские отступления. Роман как «энциклопедия русской жизни». «Онегинская стро-

фа». Сочинение по творчеству А.Пушкина.  

М. Ю. Лермонтов - 8 часов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою тол-

пою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), 

«Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пуш-

кинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в ли-

рике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова.  

Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. Сюжет и 

фабула произведения. Трагедия Печорина. Нравственные проблемы. Психологизм 

в первом психологическом романе русской литературы. Теория. Реалистическое и 

романтическое начало в лирике Лермонтова. Фабула и сюжет. Сочинение по 

творчеству М.Лермонтова  

Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть “Шинель ". Образ города в повести. Судьба «маленького человека» 

в джунглях города. Сатира на страницах трагической повести. Соотношение меч-

ты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творче-

ской манеры. Романтические произведения.  

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная 

фантастика. «Миргород». «Петербургские повести». Сочетание трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический 

образ бездушного и обманного города.  
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Поэма «Мертвые души». История создания. Идейный замысел и компози-

ция поэмы. Сюжет и лирические отступления. Особая роль образа Чичикова в по-

эме: Чичиков как новый герой эпохи. Обобщающее значение образов поэмы, при-

емы их сатирической обрисовки. Портрет, интерьер, пейзаж, диалог. Пафос лири-

ческих отступлений. Образ автора. Единство сатирического и лирического начал 

как воплощение авторского замысла.  

Теория. Образ автора на страницах повести. Литература второй половины 

XIX века.  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

 Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация 

в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в разви-

тии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Анали-

тический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственно-

го выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность худо-

жественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. Классическая русская литература и ее мировое признание.  

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа. 

Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. 

Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская 

и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная пробле-

матика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в ро-

мане. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Автор-

ская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова.  

Критика. Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина»;  

Д.И.Писарев «Обломов»;  

А.В.Дружинин. 

Теория. Нарицательные образы- герои художественных произведений  

А. Н. Островский. Жизнь и творчество (обзор).  
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Комедии Островского. Пьеса «Свои люди – сочтемся!»  

Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. Изображение “жестоких нра-

вов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе 

Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. 

Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматическо-

го, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островско-

го.  

А.А.Григорьев «После «Грозы» Островского. Сочинение по драме А. Н. 

Островского “Гроза”.  

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество.  

«Записки охотника». Значение названия. Герои и их судьбы. Женские обра-

зы. «Стихотворения в прозе». Идейно-художественное своеобразие.  

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе об-

щественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система обра-

зов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Базаров в си-

стеме действующих лиц. Конфликт отцов и детей или конфликт жизненных пози-

ций. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсано-

вы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). 

Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика ро-

мана, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция 

портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов 

русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). Сочинение 

по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”. Теория. Философские позиции героев 

романа и автора. Социально- историческая обусловленность темы, идеи и образов 

романа.  
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Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убий-

ственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и 

все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Поэзия Тютчева и литературная 

традиция. Философский характер и символический подтекст стихотворений Тют-

чева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Чело-

век, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “по-

единок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. Теория. Художе-

ственное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта.  

А. А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Это утро, радость 

эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-

ли…», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря 

прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чи-

стого искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, 

смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, осо-

бенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. Теория. Теория «чисто-

го искусства».  

А.К. Толстой.  

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор).  

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…» (указанные стихотворения яв-

ляются обязательными для изучения). «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и 

образы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения те-
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мы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. 

Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические 

образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жан-

ровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изображении 

Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного за-

ступника” Гриши Добросклонова. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Нравственная проблематика поэмы. Идейная позиция автора. Сатирические обра-

зы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема 

женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. 

Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная 

основа поэмы. Особенности стиля Некрасова.  

Теория. Народность творчества.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор).  

«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества вла-

сти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского 

государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева.  

Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Сал-

тыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербо-

ла, гротеск, алогизм. «Сказки для детей изрядного возраста». Злободневность, по-

литическая острота сказок. Прием гротеска в сатирическом произведении. Теория. 

Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск).  

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество.  

«Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира.  

Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие ро-

мана. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный при-

ем. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского 
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и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жиз-

ни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княж-

на Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородин-

ское сражение как идейнокомпозиционный центр романа. Картины партизанской 

войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Тол-

стого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Пробле-

ма истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных по-

люса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изоб-

ражения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества пи-

сателя. Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персона-

жи в их взаимодействии.  

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордо-

сти и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и 

наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

“точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значе-

ние творчества писателя. Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступле-

ние и наказание”. Теория. Полифония романов Достоевского.  
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Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема траги-

ческой судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Осо-

бенности лесковской повествовательной манеры. Напряженность сюжетов и тра-

гизм судеб героев его произведений. Теория. Сказ в творчестве Лескова.  

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Палата № 6», «Дом с 

мезонином» и др. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция 

русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее 

отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема от-

ветственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих 

чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема люб-

ви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Комедия 

«Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и бу-

дущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Образ са-

да.Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст 

пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческо-

го наследия Чехова для мировой литературы и театра. Теория. Лирическая коме-

дия. Своеобразие стиля Чехова.  

Зарубежная литература.  

Содержание учебного курса 11 класса. 

 Введение. Русская литература в контексте мировой художественной куль-

туры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 

России в XX веке.  
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Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской 

литературы: русская советская литература; литература, официально не признан-

ная властью; литература Русского зарубежья.  

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки 

русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбо-

ра человека и проблема ответственности.  

Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравствен-

ного и эстетического идеалов. 

 Литература начала XX века Развитие художественных и идейно-

нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма 

в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема ис-

кусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообра-

зие литературных стилей, школ, групп.  

Писатели-реалисты начала XX века. Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и твор-

чество. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного ри-

сунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэти-

ческой мысли.  

Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Госпо-

дин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», «Митина любовь», «Грамматика 

любви», «Солнечный удар» цикл «Тёмные аллеи». 

 Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увя-

дания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного кре-

стьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из СанФранциско». Психологизм бунинской 

прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах пи-

сателя. Поэтичность женских образов.  

Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художествен-

ной манеры И. А. Бунина. Теория литературы. Психологизм пейзажа в художе-

ственной литературе. Рассказ (углубление представлений).  



14 
 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэ-

тическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира ге-

роини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские тра-

диции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной 

темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рас-

сказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробужде-

ние души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в 

прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  

Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубле-

ние представлений).  

Максим Горький. Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха Изергиль». Роман-

тический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические 

истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. 

Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». Ранние романтические рассказы «Макар Чудра», «Старуха 

Изергиль», «Челкаш» «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и ре-

ального преодоления унизительного 
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Тематическое планирование уроков в 10 Б классе 

№ 

пп 

Тема урока Количество 

часов 

Примерные 

сроки прове-

дения 

 10 Б класс 

Введение (2ч.) 

1 Введение. Русская литература XIX века в контексте миро-

вой культуры. 

1 сентябрь 

2 Основные темы и проблемы русской литературы XIX века.  1 сентябрь 

Раздел №1 Литература первой половины XIX века (29 часов) 

А.С.Пушкин (11 часов) 

3 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество.  1 сентябрь 

4 Романтическая лирика Пушкина в период южной и михай-

ловской ссылок.  

1 сентябрь 

5 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина 1 сентябрь 

6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина. 1 сентябрь 

7 Философская лирика А.С.Пушкина. 1 сентябрь 

8 Тема жизни и смерти в лирике А.С.Пушкина. Домашнее 

сочинение по лирике Пушкина 

1 сентябрь 

9 Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник».  1 сентябрь 

10 Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный 

всадник». 

1 сентябрь 

11 Социально-философские проблемы поэмы.. 1 сентябрь 

12 Р.р. Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 1 сентябрь 

13 Р.р. Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 1 октябрь 

М.Ю.Лермонтов (10 часов) 

14 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и 

мотивы лирики М.Ю.Лермонтова.  

1 октябрь 

15 Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. 1 октябрь 

16 Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова. 1 октябрь 

17 Анализ стихотворений М.Ю.Лермонтова «Валерик», 

«Сон», «Завещание». 

1 октябрь 

18 Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. 1 октябрь 
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19 Мечта о гармоничном и прекрасном в мире человеческих 

отношений в лирике М.Ю.Лермонтова. 

1 октябрь 

20 Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова. 1 октябрь 

21 Подготовка к домашнему сочинению по лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

1 октябрь 

22 Р.р.Классное сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 октябрь 

23 Р.р.Классное сочинение по творчеству М.Ю.Лермонтова. 1 октябрь 

Н.В.Гоголь  (8 часов) 

24 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество 1 октябрь 

25 Н.В.Гоголь. Сатирическое и эпикодраматическое начала в 

сборнике «Миргород». 

1 ноябрь 

26 «Петербургские повести» Н.В.Гоголя. Образ «маленького 

человека» в «Петербургских повестях».  

1 ноябрь 

27 Н.В.Гоголь «Невский проспект». Образ Петербурга. Обу-

чение анализу эпизода. 

1 ноябрь 

28 Правда и ложь, реальность и фантастика в повести 

«Невский проспект». 

1 ноябрь 

29 Н.В.Гоголь «Портрет». Место в повести в сборнике «Пе-

тербургские повести». 

1 ноябрь 

30 Р.р. Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 1 ноябрь 

31 Р.р.  Классное сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 1 ноябрь 

Раздел №2  Литература второй половины XIX века (67ч.) 

32 Обзор русской литературы второй половины XIX века.  1 ноябрь 

И.А.Гончаров  (4 часа) 

33 И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Место романа «Обло-

мов» в трилогии «Обыкновенная история» - «Обломов» - 

«Обрыв».  

1 ноябрь 

34 Обломов «коренной народный наш тип». Диалектика ха-

рактера Обломова.  

1 декабрь 

35 «Обломов» как роман о любви.  1 декабрь 

36 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской 

критике. 

1 декабрь 

А.Н.Островский (6 часов) 

37 А.Н.Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской 

драматургии в творчестве писателя.  

1 декабрь 

38 Драма «Гроза». История создания, система образов, прие-

мы раскрытия характеров героев. 

1 декабрь 

39 Своеобразие конфликта в драме «Гроза». Смысл названия. 1 декабрь 

40 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких 

нравов» в «темном царстве». 

1 декабрь 

41 Протест Катерины против «темного царства». Нравствен-

ная проблематика пьесы 

1 декабрь 
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42 Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочине-

ние по драме Островского «Гроза». 

1 декабрь 

И.С.Тургенев (8часов) 

43 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и 

их место в русской литературе. 

1 декабрь 

44 И.С.Тургенев – создатель русского романа. История созда-

ния романа «Отцы и дети». 

1 декабрь 

45 Базаров – герой своего времени. Духовный конфликт ге-

роя. 

1 декабрь 

46 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». 1 январь 

47 Любовь в романе «Отцы и дети». 1 январь 

48 Анализ эпизода «Смерть Базарова». 1 январь 

49 Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Подготов-

ка к домашнему сочинению. 

1 январь 

50 Зачетная работа за первое полугодие. 1 январь 

Ф.И.Тютчев (4 часа) 

51 Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество. 1 январь 

52 Единство мира и философия природы в лирике 

Ф.И.Тютчева. 

1 январь 

53 Человек и история в лирике Тютчева. Жанр лирического 

фрагмента в его творчестве. 

1 январь 

54 Любовная лирика Ф.И.Тютчева. Любовь как стихийная си-

ла и «поединок роковой». 

1 февраль 

А.А.Фет (2 часа) 

55 А.А.Фет. Жизнь и творчество Жизнеутверждающее начало 

в лирике природы. 

1 февраль 

56 Любовная лирика Фета. Домашнее сочинение по лирике 

А.А.Фета и Ф.И.Тютчева. 

1 февраль 

А.К.Толстой (1 час) 

57 А.К.Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы 

и образы поэзии А.К.Толстого.  

1 февраль 

Н.А.Некрасов (8 часов) 

58 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество. Социальная трагедия 

народа в городе и в деревне.  

1 февраль 

59 Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. 

1 февраль 

60 Н.А.Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творче-

ство как служение народу. 

1 февраль 

61 Тема любви в лирике Н.А.Некрасова, ее психологизм и бы-

товая конкретизация. 

1 февраль 

62 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и 

композиция. Анализ отдельных глав. 

1 февраль 

63 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на Руси жить 

хорошо».  

1 февраль 
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64 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо». 

1 февраль 

65 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо».  1 март 

М.Е.Салтыков-Щедрин (3 часа) 

66 М.Е.Салтыков-Щедрин. Личность и творчество.  1 март 

67 Обзор романа М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного 

города».  

1 март 

68 Обзор романа М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного 

города». 

1 март 

Л.Н.Толстой (13 часов) 

69 Л.Н.Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути.  1 март 

70 Народ и война в «Севастопольских рассказах» 

Л.Н.Толстого. 

1 март 

71 История создания романа «Война и мир». Особенности 

жанра.  

1 март 

72 Духовные искания Андрея Болконского. 1 март 

73 Духовные искания Пьера Безухова. 1 март 

74 Женские образы в романе «Война и мир». 1 март 

75 Семья Ростовых и семья Болконских. 1 март 

76 Тема народа в романе «Война и мир» 1 март 

77 Мысль народная в изображении писателя 1 март 

78 Кутузов и Наполеон. 1 апрель 

79 Проблемы истинного и ложного в романе Толстого «Война 

и мир». 

1 апрель 

80 Художественные особенности романа Толстого «Война и 

мир». Подготовка к домашнему сочинению. 

1 апрель 

81 Анализ эпизода из романа «Война и мир».Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению. 

1 апрель 

Ф.М.Достоевский (7 часов) 

82 Ф.М.Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пу-

ти.  

1 апрель 

83 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург 

Ф.М.Достоевского. 

1 апрель 

84 История создания роман «Преступление и наказание». 1 апрель 

85 «Маленькие люди» в романе, проблема социальной не-

справедливости и гуманизм писателя. 

1 апрель 

86 Духовные искания интеллектуального героя и способы их 

выявления.  

1 апрель 

87 «Двойники» Раскольникова. 1 апрель 

88 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступ-

ление и наказание».  

1 апрель 
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Н.С.Лесков (3 часа) 

89 Н.С.Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 

странник» и ее герой Иван Флягин.  

1 апрель 

90 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и об-

стоятельств.  

1 май 

91 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова (по пьесе Ост-

ровского «Гроза» и рассказу Лескова «Леди Макбет из 

Мценского уезда»). 

1 май 

А.П.Чехов(7 часов) 

92 А.П.Чехов. Жизнь и творчество. Особенности рассказов 

80-90 годов. «Человек в футляре». 

1 май 

93 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов.  1 май 

94 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч». 1 май 

95 Особенности драматургии А.П.Чехова. 1 май 

96 «Вишневый сад»: история создания. Жанр, система обра-

зов.  

1 май 

97 Символ сада в комедии «Вишневый сад». Своеобразие че-

ховского стиля. 

1 май 

98 Зачетная работа за второе полугодие. 1 май 

Раздел №3  Из литературы народов России (1ч.) 

99 К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская 

лира».  

1 май 

Раздел №4  Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  (2 часа) 

100 «Вечные» вопросы в зарубежной литературе. Романтизм, 

реализм. Ги де Мопассан «Ожерелье». 

1 май 

101 Г.Ибсен «Кукольный дом». А.Рембо «Пьяный корабль». 1 май 

Подведение итогов (1 час) 

102 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы 

XIX века. 

1 май 
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Тематическое планирование уроков в 11 Б классе 

№ 

пп 

Тема урока Количество 

часов 

Примерные 

сроки прове-

дения 

11  Б класс 

Введение (1ч.) 

1 Введение  
Русская литература в контексте мировой художе-

ственной культуры XX столетия. 

Основные направления, темы и проблемы 

1 сентябрь 

Литература конца XIX века – начала ХХ века (15 часа) 

И.А.Бунин (6 часов) 

2 Жизнь и творчество. Лирика И.А.Бунина. Ее фило-

софичность, лаконизм и изысканность. «Крещенская 

ночь», «Собака», «Одиночество» 

1 сентябрь 

3 «Господин из  Сан-Франциско». Обращение писате-

ля к широчайшим социально-философским обобще-

ниям.  

1 сентябрь 

4 Поэтика рассказа «Господин  из  Сан-Франциско». 1 сентябрь 

5 Тема любви в рассказах «Чистый понедельник», 

«Легкое дыхание» 

1 сентябрь 

6 Своеобразие лирического повествования в прозе пи-

сателя 

1 сентябрь 

7 Психологизм и особенности «внешней изобрази-

тельности» бунинской прозы 

1 сентябрь 

А.И.Куприн (3 часа) 

8 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Обзор творчества: 

проблема самопознания личности в повести «По-

единок», изображение мира природы и человека в 

повести «Олеся» 

1 сентябрь 

9 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый 

браслет» 

1 сентябрь 

10 РР. Подготовка к сочинению по творчеству 

И.А.Бунина и А.И.Куприна 

1 сентябрь 

М.Горький (6 часов) 

11 А.М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние роман-

тические рассказы. 

1 сентябрь 

12 А.М. Горький. «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции рассказа 

1 сентябрь 

13  Пьеса «На дне» как социально-философская драма. 

Новаторство Горького-драматурга. Сценическая 

судьба пьесы 

1 октябрь 

14 Три правды в пьесе М. Горького "На дне" 1 октябрь 

15 А.М. Горький "На дне". Социальная и нравственно-

философская проблематика пьесы. Смысл названия 

1 октябрь 
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пьесы 

16 Письменная работа по творчеству М.Горького 1 октябрь 

«Серебряный век» русской поэзии (22 часа) 

Символизм – 3 часа 

17 Русский символизм и его истоки 1 октябрь 

18 В.Я.Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основопо-

ложник русского символизма. Проблематика и стиль 

произведений Брюсова 

1 октябрь 

19 Вн.чт. Лирика поэтов-символистов. К.Д.Бальмонт, 

А.Белый 

1 октябрь 

Акмеизм – 3 часа 

20 Западноевропейские и отечественные истоки акме-

изма 

1 октябрь 

21 Н.С. Гумилев. Слово о поэте 1 октябрь 

22 Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева 1 октябрь 

Футуризм – 1 час 

23 Футуризм как литературное направление. Русские 

футуристы. Поиски новых поэтических форм в ли-

рике И.Северянина.  

1 октябрь 

А.А.Блок – 5 часов 

24 А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. 

Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о прекрасной даме» 

1 октябрь 

25 Тема страшного мира в лирике А.Блока. «Незнаком-

ка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-

ране», «Фабрика». Развитие понятия об образе-

символе 

1 октябрь 

26 Тема Родины в лирике А.Блока. «Россия», «Река 

раскинулась…», «На железной дороге» 

1 ноябрь 

27 А.Блок. Поэма "Двенадцать" Герои поэмы, сюжет, 

композиция. Авторская позиция и способы ее выра-

жения в поэме.   

1 ноябрь 

28 А.Блок. Поэма "Двенадцать" Многозначность фина-

ла. Неутихающая полемика вокруг поэмы.  

1 ноябрь 

Н.А.Клюев – 1 час 

29 Вн.чт Художественные и идейно-нравственные ас-

пекты новокрестьянской поэзии. Н.Клюев. Жизнь и 

творчество  

1 ноябрь 

С.А.Есенин – 5 часов 

30 Сергей Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. 

«Гой ты, Русь моя родная!...», «Письмо матери» 

1 ноябрь 

31 Тема России в лирике С.Есенина. «Я покинул роди-

мый дом…», «Русь советская», «Спит ковыль. Рав-

нина дорогая…», «Возвращение на родину» 

1 ноябрь 

32 Любовная тема в лирике С.А.Есенина. «Не бродить, 

не мять в кустах багряных…», «Собака Качалова», 

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…» 

1 ноябрь 

33 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 

С.Есенина. Трагизм восприятия гибели русской де-

ревни. «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь 

1 ноябрь 
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уходим понемногу…», «Сорокоуст»  

34 Вн.чт. Поэтика есенинского цикла «Персидские мо-

тивы» 

1 ноябрь 

В.В.Маяковский – 4 часа 

35 В.В.Маяковский. Жизнь и  творчество. Художе-

ственный мир ранней лирики поэта. «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нерв-

но»  

1 ноябрь 

36 Пафос революционного переустройства мира. Сати-

рический пафос лирики. «Прозаседавшиеся» 

1 декабрь 

37 Своеобразие любовной лирики В.В.Маяковского. 

«Лиличка», «Письмо товарищу Кострову…», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» 

1 декабрь 

38 Тема поэта и поэзии в творчестве В.В.Маяковского. 

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэ-

зии», «Сергею Есенину». Поэма «Облако в штанах» 

1 декабрь 

Литература 20-х годов XX века (4 часа) 

39 Литературный процесс 20-х годов XX века  1 декабрь 

40 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема рево-

люции и Гражданской войны в прозе 20-х годов 

1 декабрь 

41 Обзор русской литературы 20-х годов. Тема рево-

люции и Гражданской войны в прозе 20-х годов 

1 декабрь 

42 Поэзия 20-х годов XX века. Поиски поэтического 

языка новой эпохи.  

1 декабрь 

Литература 30-х годов XX века (26 часов) 

43 Литература 30-х годов. Сложность творческих поис-

ков и писательских судеб в 30-е годы 

1 декабрь 

М.А.Булгаков – 6 часов 

44 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. М.А.Булгаков и 

театр. Судьбы людей в революции в романе «Белая 

гвардия» и пьесе «Дни Турбиных» 

1 декабрь 

45 История создания, проблемы и герои романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 декабрь 

46 Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпи-

графа. Многоплановость, разноуровневость повест-

вования: от символического (библейского или ми-

фологического) до сатирического (бытового). 

1 декабрь 

47 Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 

Маргарита» — апология творчества и идеальной 

любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

1 декабрь 

48 РР. Сочинение по творчеству М.Булгакова 1 декабрь 

49 Зачетная работа за первое полугодие 1 декабрь 

А.П.Платонов – 2 часа 

50 А.П.Платонов. Жизнь и творчество.  1 декабрь 

51 Повесть  А.П.Платонова «Котлован»: обзор  1 декабрь 

Н.А.Заболоцкий – 1 час 

52 Вн.чт. Поэтика Н.А.Заболоцкого. «Метаморфозы», 

«Ночной сад», «Некрасивая девочка» 

1 январь 
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А.А.Ахматова – 4 часа 

53 Анна Ахматова. Жизнь и творчество. Художествен-

ное своеобразие и поэтическое мастерство любов-

ной лирики А.А.Ахматовой. «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной вуалью…» 

1 январь 

54 Судьба России и судьба поэта в лирике 

А.А.Ахматовой. «Мне ни к чему одические рати…», 

«Мне голос был…», «Родня земля», «Приморский 

сонет», «Я научилась просто, мудро жить…» 

1 январь 

55 Поэма А.А.Ахматовой "Реквием". Трагедия народа и 

поэта 

1 январь 

56 Поэма А.А.Ахматовой "Реквием". Тема суда време-

ни и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы  

1 январь 

О.Мандельштам – 2 часа 

57 О.Мандельштам. Жизнь и творчество. Культуроло-

гические истоки и музыкальная природа эстетиче-

ского переживания в лирике поэта «Быть может, я 

тебе не нужен…», «Мы живем, под собою не чуя 

страны…» 

1 январь 

58 Трагический конфликт поэта и эпохи. «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой го-

род, знакомый до слез…» 

1 январь 

М.Цветаева – 2 часа 

59 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творче-

ства, поэта и поэзии в лирике М.Цветаевой. «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из кам-

ня…», «Попытка ревности», «Стихи к Пушкину» 

1 январь 

60 Тема Родины. «Тоска по Родине!», «Стихи о 

Москве». Своеобразие поэтического стиля. Домаш-

нее сочинение по лирике А.Ахматовой, 

М.Цветаевой или О.Мандельштама  

1 февраль 

М.А.Шолохов – 8 часов 

61 М.А. Шолохов. Судьба и  творчество. «Донские рас-

сказы» 

1 февраль 

62 Изображение Гражданской войны в романе М.А. 

Шолохова "Тихий Дон" 

1 февраль 

63 Проблемы и герои романа «Тихий Дон» 1 февраль 

64 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в ро-

мане «Тихий Дон» 

1 февраль 

65 Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жиз-

ненный уклад, быт, система нравственных ценно-

стей казачества.  

1 февраль 

66 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1 февраль 

67 Мастерство М.А.Шолохова в романе «Тихий Дон» 1 февраль 

68 Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова 1 февраль 
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Литература 40-х – 60-х годов XX века. Обзор (3 часа) 

69 Литература периода Великой Отечественной войны: 

поэзия, проза, драматургия 

1 февраль 

70 Литература второй половины XX века.  1 февраль 

71 Поэзия 60-х годов  1 март 

Литература 50-х – 90-х годов XX века (6 часов) 

72 Новое осмысление военной темы в литературе 50-

90-х годов. Ю.Бондарев,  

В.Богомолов, Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьев, 

В.Быков, Б.Васильев 

1 март 

А.Т.Твардовский – 2 часа 

73 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика 

А.Т.Твардовского. Размышления о настоящем и бу-

дущем Родины.  «В тот день, когда окончилась вой-

на», «Дробится рваный цоколь монумента…» 

1 март 

74 Осмысление темы войны. «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», поэма «По праву памяти» 

(обзор) 

1 март 

А.И.Солженицын – 2 часа 

75 А.И.Солженицын. Жизнь и творчество.  1 март 

76 Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в творче-

стве писателя. Повесть «Один день Ивана Денисо-

вича» 

1 март 

В.Шаламов – 1 час 

77 В.Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и 

поэтика «Колымских рассказов» («На представку», 

«Сентенция») 

1 март 

Проза второй половины ХХ века (8 часов) 

В.П.Астафьев – 3 часа 

78 «Деревенская» проза в современной литературе.  1 март 

79 В.П.Астафьев. Взаимоотношения человека и приро-

ды в рассказе «Царь-рыба» 

1 март 

80 Нравственные проблемы романа «Печальный детек-

тив» 

1 март 

В.Распутин – 3 часа 

81 В.Г. Распутин. Нравственные проблемы в повести 

"Последний срок". 

1 апрель 

82-83 В.Г. Распутин. «Живи и помни». 2 апрель 

Ю.Трифонов – 2 часа 

84  «Городская» проза в современной литературе.  1 апрель 

85 Ю.В.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен» 

1 апрель 

Поэзия второй половины ХХ века (3 часа) 

Н.Рубцов – 1 час 

86 Н.М.Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и моти-

вы лирики поэта и ее художественное своеобразие. 

«Видения на холме», «Русский огонек»,  «Звезда по-

1 апрель 
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лей», «В горнице» 

И.Бродский – 1 час 

87 И.А.Бродский. Слово о поэте. Проблемно-

тематический диапазон лирики поэта. «Осенний 

крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» 

1 апрель 

Б.Окуджава – 1 час 

88 Б.Ш.Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в 

лирике поэта. «До свидания, мальчики…», «Ты те-

чешь, как река…». Искренность и глубина поэтиче-

ских интонацией. «Когда мне невмочь пересилить 

беду…» 

1 апрель 

Драматургия второй половины ХХ века (1 час) 

89 Вн.чт. Темы и проблемы современной драматургии 

(обзор: А.Володин, А.Арбузов, В.Розов). 

А.Вампилов. Слово о писателе. «Утиная охота». 

Проблематика, конфликт, система образов, компо-

зиция пьесы 

1 апрель 

Литература народов России (2 часа) 

90 Вн.чт. Из литературы народов России. Мустай Ка-

рим. Жизнь и творчество. «Подует ветер – все 

больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уло-

жим и скарб и одежду…».  

1 апрель 

91 «Птиц выпускаю…». Отражение вечного движения 

жизни. Тема памяти о родных местах, мудрости 

предков. Психологизм лирики башкирского поэта 

1 апрель 

Литература на современном этапе (2 часа) 

92 Основные направления и тенденции развития со-

временной литературы.  

1 апрель 

93 Проза «реализма» и «нереализма», современная поэ-

зия, литература Русского зарубежья последних лет, 

возвращенная литература 

1 май 

Зарубежная литература (4 часа) 

94 Вн.чт. Д.Б.Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», 

«Пигмалион».  

1 май 

95 Вн.чт. Духовно – нравственные проблемы в пьесе 

«Дом, где разбиваются сердца» 

1 май 

96 Вн.чт.  Э.Хемингуэй. Слово о писателе и его рома-

нах «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». Ду-

ховно-нравственные проблемы повести «Старик и 

море» 

1 май 

97 Вн.чт. Э.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гума-

низм повествования.  Своеобразие художественного 

стиля писателя.  

1 май 

Повторение и обобщение изученного в 11 классе (5 часов) 

98-99 Семинар по теме «Проблемы и уроки литературы 

XX века» 

2 май 
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100 Итоговый урок. Нравственные уроки русской и за-

рубежной литературы XX века. 

1 май 

101 Итоговая контрольная работа  1 май 

102 Итоговая контрольная работа 1 май 


