
 



Пояснительная записка 

          Рабочая программа по литературе  для 10-11 класса составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования, утвер. приказом МО от 5 марта 2004 № 1089, в 

соответствии с федеральным законом о  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ( с изменениями) 

3. Приказ Министерства Образования и науки РФ. от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018г. №345 «Об утверждении федеральных перечней учебников , рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» . 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от.  08.05.2019г.№ 233 

  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации». 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ №336 от 30.03.2016г. "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 
  

 7.Учебный план МБОУ «СОШ №19» .Брянска на 2021-2022 г. 

 8. Календарно-учебный график МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска на 2021-2022 учебный год 

          Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 

принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература 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 человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся об 

историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

 

 



 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• 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 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 Интернета. 

Для реализации задач литературного образования в 10-11 классе осуществлён вариант «линейного» рассмотрения историко-

литературного материала.  

Изучение художественной литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, постижение своеобразия 

творческой личности писателя и его литературного наследия. 

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен на историко-литературной основе, 

что предполагает следование хронологии литературного процесса. Выбор писательских имён и произведений обусловлен их значимостью 

для отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований, что соответствует требованиям образовательного минимума 

содержания основных образовательных программ по предмету. 

Межпредметные связи позволяют вычленять взаимосвязи литературы с русским языком, историей, обществознанием, МХК, без чего 

невозможно системное освоение основ наук. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и в первую очередь с русским языком. Единство эти дисциплин обеспечивает 

прежде всего общий для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи в его функционировании в разных 

сферах, в том числе и эстетической. Содержание обеих дисциплин базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведении, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы как национально-культурных ценностей. И 

русский язык и литература формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе деятельности людей. Предмет «Литература» 

также взаимодействует с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях эстетического и художественного освоения мира человеком, о 

критериях эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и 

литература. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной 

сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, воспитывает у школьника 

активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру. В разделе стандарта «Основные историко-литературные 

сведения» даются некоторые установки на реализацию данных связей: «Литература и другие виды искусства. Место художественной 



литературы в общественной жизни и культуре России. Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям 

бытия. Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. Проблема личности и общества. Эпоха революционных 

потрясений и ее отражение в русской литературе. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской 

литературе Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война)». 

В результате освоения содержания курса литературы обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием развития и социализации 

обучающихся. 

К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы, относятся: 

– Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

– Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

и классификации объектов. 

– Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

– Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). 

– Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); объяснение 

изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

– Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык 

художественного произведения, работать с критическими статьями. 

– Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров). 

– Определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды. 

– Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Формирование указанных умений и навыков невозможно без организации на каждом уроке работы с текстом художественного 

произведения, без планомерного обучения обучающегося созданию связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка, то есть без реализации деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов.  

В процессе изучения курса литературы должны формироваться умения находить необходимую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа, извлекать ее, оценивая ее критически и отделяя основную информацию от второстепенной, передавать 

содержание информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). На уроке литературы и при подготовке к нему 

обучающийся может использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 



Главным при изучении предмета «Литература» остается работа с художественным текстом, что закономерно является важнейшим 

приоритетом в преподавании предмета. 

Содержание стандарта может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

– рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах 

изучения литературы); 

– репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в 

виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

– продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное 

рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 

– поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

– исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен знать /понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 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; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 



 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 19» на изучение литературы в 10 классе отводится 3ч. в неделю, в 11 классе отводится 3 

часа в неделю. Срок реализации программы – 2 года .  

Содержание курса литературы в 10 классе 

Из литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин  
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» 

(IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия 

в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  
Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред 

тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики 

поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Повести: «Невский проспект», «Нос». 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом 

городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

 

 

 

 



Литература второй половины XIX века 

Введение  
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям 

современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия 

А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, 

Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ   
Пьеса «Гроза». 

Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

 

И.А. ГОНЧАРОВ 
Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими 

характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его 

роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии 

персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ  
Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети»,стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», 

«Два богача» и др. по выбору. Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал 

русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» 

тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская насыщенность 

тургеневских миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

 

 



Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  
Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

«Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый 

сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

Н.А. НЕКРАСОВ  
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; 

поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и 

др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее 

решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ  
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа —

 сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы 

любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в 

творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм 

звучания любовной лирики поэта. 

 

                                                                                                                А.А. ФЕТ   

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 

выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление 

художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека 

и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации 

стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

. 



 

Н.С. ЛЕСКОВ  
Повесть «Очарованный странник ». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь» и др. 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в щедринских 

сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

 

А.К. ТОЛСТОЙ  
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней 

идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  
Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, 

многогероиность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты 

нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

 



Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  
Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства 

его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и 

тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 

романе. 

А.П. ЧЕХОВ  
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как 

отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

 

Обобщающее повторение. 

Развитие речи, уроки контроля. 

Содержание курса литературы (11 класс) 

Литература XX века  

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века.  

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: «Антоновские 

яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ 

«нового человека со старым сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека. Протест героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома Гордеев». 



«На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.  

Сочинение по творчеству М.Горького. 

          А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. «Поединок». Мир 

армейских  отношений как отражение духовного кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века.  

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. Хлебников. Серебряный век русской поэзии как 

своеобразный «русский ренессанс» (обзор). Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Художественные открытия, поиски новых форм. 

     А. А. Блок. Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

 А. 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…», «Бывает так: какая-то 

истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием» История создания и публикации. Тема исторической 

памяти.  Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева. 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…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта 

поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

      «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». А.Аверченко Темы и мотивы сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». 

Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама. 



В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако в 

штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  «Пугачев». Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. 

Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в 

образе Петра. 

      М. А. Шолохов. Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

      М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

      Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Интеллигенция и революция в романе. Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

        А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

        Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта.  

        В. М. Шукшин Колоритность и яркость героев-чудиков. 

  А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». Тип героя-праведника. 

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

 

 



В соответствии с календарно-учебным планированием МБОУ СОШ №19 г. Брянска завершить программу по 

литературе планируется за 96 часов. 
                                                                      

№ п/п Наименование урока Дата  

по плану 

Дата 

по факту 

1.  Введение. Начало ХХ века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры. 01.09.  

2.  Литература на рубеже ХIХ и ХХ веков.  02.09.  

3.  Судьба реализма: историческое место произведений Л.Н. Толстого и А.П. Чехова на рубеже ХIХ и ХХ веков 03.09.  

4.  Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад»: конфликт, герои,   смысл названия, проблемы, идея. 08.09  

5.  Творчество И.А. Бунина. «Антоновские яблоки» (1900 г.) - лирическая новелла воспоминаний./ Раздумья о 

судьбах России. Повесть «Деревня» (1910 г.) 

09.09  

6.  Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 10.09  

7.  Рассказ «Легкое дыхание» (1916 г) – эпитафия ускользающей красоте 15.09  

8.   Рассказ «Чистый понедельник» (1944 г) – прощание на пороге монастыря 16.09  

9.  Контрольная работа №1. Творчество И.А. Бунина, А.П. Чехова. 22.09  

10.  Максим Горький. Путь в литературу. «Макар Чудра» (1892), «Старуха Изергиль» (1895) – романтические 

рассказы-легенды 

23.09  

11.  Пьеса «На дне» (1902) – вечный диалог-спор о нравственном восхождении человека. 24.09  

12.  Что лучше – истина или сострадание? 29.09  

13.  Сатин и Лука – антиподы или родственный души? 30.09  

14.  А. Куприн. Жизненный и творческий путь А.И. Куприна. Воплощение нравственного идеала в повести 

«Олеся». 

01.10  

15.  Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни в повести А.И. Куприна «Поединок». 13.10  

16.  Печальная красота неразделенной любви в рассказе «Гранатовый браслет» (1911) 14.10  



17.  Контрольная работа №2. Творчество М. Горького, А. И. Куприна. 15.10  

18.  Л.Н. Андреев. Жизненный и творческий путь. Рассказ «Первый гонорар» (1900) как программа неореализма 

Л. Андреева. Пути просветления человеческих душ в ранней прозе Андреева («Баргамот и Гараська» (1898), 

«Ангелочек» (1899) 

20.10  

19.  Повесть «Иуда Искариот» (1907) – «живая рана» души Л. Андреева 21.10  

20.  Серебряный век русской поэзии. Символизм. 22.10  

21.  Творчество  К. Д.  Бальмонта. Звукопись как основной прием произведений К. Бальмонта.   27.10  

22.  А. Блок: первый поэт общенационального значения эпохи Серебряного века.  Стихи о Прекрасной Даме» 

(1904) – любовь как центральный момент становления личности, открытия России 

28.10  

23.  А. Блок. «Идеальная «Незнакомка» на пороге «страшного мира».  29.10  

24.  «Страшный мир! Он для сердца тесен». Стихотворение «На железной дороге» /Цикл «На поле Куликовом» 

(1908) – трагическое предупреждение «об эпохе «неслыханных перемен» 

03.11  

25.  Поэма «Двенадцать» (1918) – книга бесстрашной искренности перед лицом бури.  05.11  

26.  Контрольная работа №3. Творчество А.А. Блока. 10.11  

27.  Иннокентий Анненский – необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Кризис символизма. 

Акмеизм. Смысл его манифестов. 

11.11  

28.  Что такое футуризм и кубофутуризм? Творчество Игоря Северянина и В. Хлебникова 12.11  

29.  Новокрестьянские поэты 1910–х годов. Взаимовлияние символизма и реализма. 24.11  

30.  Н.Гумилев. Стихотворения «Жираф» (1908) и «Кенгуру» (1910) как путешествия в глубь 

души./«Заблудившийся трамвай» (1921) – загадочный полет через разные эпохи, страны, состояния души 

25.11  

31.  РР. Анализ одного из стихотворений Н. Гумилёва. 26.11  

32.  Место Ахматовой в русской поэзии  ХХ века. Художественное своеобразие «лирического романа» Ахматовой 

в книгах «Вечер» (1912), «Четки» (1914), «Белая стая» (1917). 

01.12  



33.  Новый лик лирической героини Ахматовой в стихах периода революции 02.12  

34.  «Реквием» (1935-1940): скорбная летопись утрат 03.12  

35.  А.Ахматова «Поэма без героя»: мучительный опыт самопознания и оценки всей эпохи. Домашнее сочинение 08.12  

36.  Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой. Поэзия Цветаевой – лирический дневник эпохи и история 

бесконечного сотворения себя 

09.12  

37.  Тема дома-России в поэзии Цветаевой 10.12  

38.  Контрольная работа №4. Творчество А. Ахматовой, М. Цветаевой. 15.12  

39.  «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Традиции русской сатиры в прозе Аркадия Аверченко. 16.12  

40.  Грустный смех Тэффи. Творческая работа 17.12  

41.  Литературный процесс 20-х годов. Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 г., их 

манифесты, декларации, программы (обзорная лекция) 

22.12  

42.  Новые голоса: тема Родины и революции в произведениях Д.Фурманова, А. Фадеева, Исаака Бабеля 

(фрагменты произведений) 

23.12  

43.  Развитие жанра антиутопии: «Мы» (1920) Е. Замятина / «Чевенгур» (1929) А. Платонова 24.12  

44.  Юмористический компонент М. Зощенко. 29.12  

45.  В. Маяковский. Язык ранней лирики В. Маяковского: содружество поэзии и живописи русского авангарда. 

Лирическое «я» поэта. 

30.12  

46.  Поэма «Облако в штанах» (1915) 12.01  

47.  В. Маяковский влюбленный в замысел Революции. 13.01  

48.  «Мое, поэтово…»: роль и место художника в мире 14.01  

49.  С.А. Есенин. Жизненный путь поэта. «Радуница» (1916) – «есенинская Россия. Стихотворения «Выткался на 

озере алый свет зари…» (1910) и «Песнь о собаке» (1915) 

19.01  

50.   Тема революции в творчестве С. Есенина 20.01  



51.  Мотивы лирики 1924 – 1925 гг. Поэма «Анна Снегина (1925) 21.01  

52.  Контрольная работа №5. Творчество В. Маяковского, С. Есенина. 26.01  

53.  Литературный процесс 30-40 гг. Особенности лирической поэзии. Тема труда в литературе 30-х гг. Тема 

коллективизации в литературе. 

27.01  

54.  Творчество Осипа Мандельштама в 30-ые годы. 28.01  

55.  Эмигрантская «ветвь» русской литературы. Ностальгический реализм И. Бунина и И. Шмелева (знакомство с 

фрагментами произведений). «Парижская нота» русской поэзии 30-ых годах. 

02.02  

56.  Историзм А. Толстого. Роман «Петр Первый» (1930-1945): образ Петра и образ России в их драматическом 

единстве. 

03.02  

57.  М.А. Шолохов. Жизненный путь писателя. 04.02  

58.  История создания «Тихого Дона» (1928—1940) Художественное своеобразие «Тихого Дона». 09.02  

59.  Образы солнца, степного простора, песни в «Тихом Доне» 10.02  

60.  Идея дома, святости семейного очага. «Мысль семейная» Натальи Мелеховой. 11.02  

61.  Григорий Мелехов «на грани в борьбе двух начал» 16.02  

62.  М.А. Булгаков. Своеобразие жизненного опыта М. Булгакова 17.02  

63.  «Мастер и Маргарита» (1929-1940) – повествование-лабиринт. Три «романа в романе» - о Пилате, о Мастере, 

о дьяволе 

18.02  

64.  Диалог о добре и зле (Иешуа и Пилат). Карнавальный смех Сатаны (деяния Воланда и его свиты) 02.03  

65.  Путь Ивана Бездомного – путь обретения дома, Родины. 03.03  

66.  Особенности повествовательной ткани романа. 04.03  

67.  Контрольная работа №6. Творчество М.А. Шолохова, М.А. Булгакова. 09.03  

68.  Б.Л. Пастернак. Жизненный и творческий путь поэта. Темы и мотивы лирики Б. Пастернака. 10.03  

69.  Роман «Доктор Живаго» (1945-1955) – проза поэта. Духовные искания героев романа. Образ Юрия Живаго 11.03  



Характеристика героя. 

70.  А. Платонов. Повесть «Сокровенный человек» (1927) 16.03  

71.  А. Платонов. Повесть «Котлован» (1930) – реквием по утопии.  17.03  

72.  В. Набоков. Творческий путь. Лирика Набокова 18.03  

73.  Роман «Машенька» (1926) – начало бездорожья героев Набокова. 23.03  

74.  Контрольная работа №7. Творчество А. Платонова, В. Набокова, Б. Пастернака. 24.03  

75.  Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945). Публицистика военного времени 25.03  

76.  Мотивы лирики о войне. Проза о войне. 30.03  

77.  РР. Анализ одного из стихотворений о Великой Отечественной войне. 31.03  

78.  А.Т. Твардовский. Страницы биографии. Кредо художника. 01.04  

79.  Литература 50-80 гг .«Громкие» и «тихие» лирики. 13.04  

80.  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70 гг. ПовестьК. Воробьева «Убиты под Москвой» (1961) 14.04  

81.  Контрольная работа №8. Великая Отечественная война в литературе XX века. 15.04  

82.  Новый образ русской деревни и крестьянской души. Рассказ Ю. Казакова «Долгие крики» (1973)/ В. Белов. 

Повесть «Привычное дело» (1966) 

20.04  

83.  Театр Вампилова. Пьесы «Старший сын» (1968), «Утиная охота» (1970) 21.04  

84.  «Городская проза» (Ю. Трифонов, В. Маканин, А. Битов) 22.04  

85.  Исторический роман как древо памяти. 27.04  

86.  Авторская песня 60-80 гг (музыкально-литературная композиция).  28.04  

87.  В. М. Шукшин. Шукшинские чудики – путь к правде народного характера 29.04  

88.  «Музыкальное слово» Николая Рубцова. 04.05  

89.  Исповедальное слово В. Астафьева (1924-2001). «Царь-рыба» (1976) – горизонты «натурфилософской прозы» 05.05  



90.  В. Распутин. Нравственные уроки повести «Последний срок» (1970) 06.05  

91.  А.Солженицын (1918-2008). Повесть «Один день Ивана Денисовича» (1959),  11.05  

92.  «Матрёнин двор» - отражение действительности.  12.05  

93.  Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х гг. Общая характеристика переломной эпохи. Вен. Ерофеев. Поэма 

«Москва-Петушки» (1970) 

13.05  

94.  Поэзия и судьба И. Бродского 18.05  

95.  Контрольная работа №9. Творчество писателей второй половины XX века. 19.05  

96.  Итоговый урок.  20.05  

 Итого: 96 часов   

 

 


