
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел 1. Пояснительная записка 

Настоящая программа  составлена на базе федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования по литературе и программы 

«Программы литературного образования в 10-11 классе для общеобразовательных 

учреждений»  автор: И.Н. Сухих. 2018г. и на основе УМК: 

1. Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень), 11 класс. В 2-х ч. – М.: Издательский 

центр «Академия»;, 2018;  

2. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс, 11 класс 

(базовый уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018;  

3. Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс, 11 класс 

(базовый уровень): Книга для учителя: среднее (полное) общее образование. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

 

Раздел 2. Место учебного предмете литература в учебном плане  
На изучение литературы  в 10 и в 11 классе классах  отводится 102 часа(3 часа в 

неделю) – базовый уровень, 136 часов( 4 часа в неделю) – углубленный уровень.  

 

Раздел 3. Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

o уметь самостоятельно мотивировать предметную и внеклассную деятельность;  

o сознательно планировать свою деятельность в рамках предмета (составлять «дерево 

целей», заполнять таблицу ЗХУ (Знаю, Хочу узнать, Узнал);  

o вести портфолио, фиксируя результаты деятельности и определять дальнейший 

образовательный маршрут);  

o предлагать включение в вариативную часть предмета выбранных художественных 

произведений, очные и заочные экскурсии по личностно значимым литературным и 

общекультурным проблемам; 

o предлагать часть или целостную программу внеклассной работы в рамках 

предметных интересов;  

o быть способным к объективному самооцениванию и самокорректировке учебных 

результатов; 

o определять зону своего ближайшего развития и задачи на перспективу;  

o работать индивидуально, в группе, полемизировать в рамках толерантных отношений;  

o быть способным к выбору решения любой проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции;  

o понимать и реализовывать себя как языковую личность, ответственную за связь с 

культурной традицией; 

o понимать и реализовывать себя как субъект, способный к творческому изменению, 

самосозиданию.  

Метапредметные результаты:  



o работать с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять тезисы, вопросы, составлять 

терминологический словарь, писать аннотацию и др.);  

o усваивать и применять на практике алгоритм работы с научно-популярными 

текстами;  

o системно формировать понятийный аппарат в различных областях знаний;  

o общаться с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

o усваивать на практике алгоритмы устных и письменных связных ответов, уметь 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

o владеть ораторскими умениями, приемами публичного выступления, уметь 

презентовать проблему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, 

формулировать проблемные вопросы, предлагать стратегию исследования, 

формулировать выводы, быть способным к корректировке и дальнейшему 

исследованию;  

o уметь работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического 

поиска;  

o уметь разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме;  

o решать проблемы с использованием различных источников информации, в том числе 

электронных; 

o быть способным к индивидуальной учебной работе, а также при сотрудничестве в 

парах или группах моделировать и регулировать процессы взаимодействия;  

o обретать гуманитарный стиль мышления. Быть способным к гибкости, вариативности, 

диалогу; 

o сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений.  

) в познавательной сфере:  

o совершенствовать компетентности, необходимые для аргументации, комментария, 

обоснования собственной точки зрения;  

o понимать ключевые проблемы изученных произведений;  

o понимать актуальность изучаемых произведений классической литературы, выявлять 

вневременное значение;  

o формировать навыки анализа литературных произведений (родо-жанровая специфика, 

тема, идея, пафос, характеристика персонажей, система персонажей, сопоставление 

персонажей);  

o понимать роль изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; 

o читать научно-популярные и художественные тексты;  

o владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения. 

2) в ценностно – ориентационной сфере:  

o приобщать учащихся к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, воспринимая их в контексте мировой культуры;  

o формулировать оценочные суждения о произведениях отечественной культуры;  

o интерпретировать изучаемые художественные произведения, сопоставляя 

собственные суждения с авторской позицией;  

o уметь характеризовать темы и проблематику изучаемых произведения (вечные, 

национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально – 



политические, нравственно-этические, национально-исторические, культурно – 

бытовые, мифологические, философские, религиозные и др.).  

3) в коммуникативной сфере:  

o формировать компетентности осмысленного чтения и адекватного восприятия 

прочитанного;  

o формировать компетентности, необходимые для создания устных монологических 

высказываний разного типа;  

o создавать сочинения на темы, связанные с тематикой и проблематикой изученных 

произведений;  

o создавать творческие работы, рефераты на общелитературные и общекультурные 

темы;  

o писать отзывы, рецензии на художественные произведения, сочинения как краткий 

ответ на проблемный вопрос.  

4) в эстетической сфере:  

o понимать образную природу литературы как явления словесного искусства;  

o формировать эстетический вкус;  

o формировать личность как субъект культурной деятельности;  

o развивать и уточнять понимание русского слова и его эстетической функции;  

o понимать и толковать роль изобразительно-выразительных средств языка в создании 

художественных образов литературных произведений.  

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 



• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 



– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, 

кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и 

др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе 

ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними 



(например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и 

«чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 

самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и 

взаимосвязи и понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, 

самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том 

числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

 



 

Раздел 4. Содержание программы 

 10 класс: 

Базовая программа Углубленная программа 

 А.С. Пушкин поэма «Медный всадник» 

 М.Ю. Лермонтов  драма «Маскарад» 

Н.В. Гоголь  поэма «Мертвые 

души» 

Н.В. Гоголь повести «»Невский проспект», «Портрет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Нам не 

дано предугадать…», «Не то, что мните вы, природа…», «О, как 

убийственно мы любим...»,  «Певучесть есть в морских волнах…»,  
«Умом Россию не понять…», «Silentium!» и др. 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 
«Учись у них – у дуба, у березы…», «Шепот, робкое дыханье…», 
«Это утро, радость эта…»,  «Я пришел к тебе с приветом…», «Я 

тебе ничего не скажу…» и др 

Н.А. Некрасов Поэма «Кому 

на Руси жить хорошо» 

 

 

 

 

 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В дороге», «В 
полном разгаре страда деревенская…», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...»,  «О Муза! я у двери 

гроба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк», «Родина», «Тройка», 
«Размышления у парадного подъезда», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»), 

 

 Н.Г. Чернышевский   романа «Что делать?» 

А.Н. Островский Пьеса 

«Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

И.А. Гончаров Роман 

«Обломов» 
И.А. Гончаров 

Роман «Обыкновенная история» 



 

  

И.С. Тургенев Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев 

Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский Роман 

«Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Идиот», «Братья Карамазовы» («Мальчики») 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Романы «История одного города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по выбору) 

Повести и рассказы : «Левша», «Очарованный странник», 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

Роман «Анна Каренина» 

 Зарубежная литература: В. Шекспир  «Гамлет» 

 

 

Содержание курса литературы. 11 класс 

темы Базовый уровень (3 ч.)   Углубленный уровень (1 ч.) 

Литература 
рубежа веков 

 

Судьба России в ХХ веке. Основные 

направления, темы и  литературы ХХ 

века. Многообразие литературных 

направлений начала ХХ века.. Модернизм 

Традиции и новаторство литературы. 
 

 

 

ПРОЗА конца ХIХ – 
начала ХХ века 

 

  

А.П. Чехов . Жизнь и творчество. Сотрудничество в 
юмористических журналах. Основные жанры 
– сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с 
традицией изображения «маленького 
человека». Конфликт между пёстрой и 
сложной жизнью и узкими представлениями 
о ней как основа комизма ранних рассказов. 

Мн 

Конфликт обыденного и идеального 

«О любви», «Святой ночью», 

«Архиерей», 



Многообразие философско-

психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова., судьба надежд 

и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, 

образы будущего – темы и проблемы 

рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 

«Человек в футляре», «Крыжовник», 

«Учитель словесности», «Ионыч», « 

«Студент», «Дама с собачкой» 

Русский театр  

второй 

половины 20 

века 

  «Вишнёвый сад». Образ вишнёвого сада, 
старые и новые хозяева как прошлое, 
настоящее и будущее России. Лирическое и 
трагическое начала пьесе, роль фарсовых 
эпизодов и комических персонажей. 
Психологизация ремарки. Символическая 
образность, «бессобытийность», «подводное 
течение». Значение художественного 
наследия Чехова для русской и мировой 
литературы 

Новая драма: Г. Ибсен , М. 

Метерлинг, Б. Шоу  

И.А.Бунин Творческая судьба писателя. Основные 

темы творчества писателя. Отношение 

писателя к революции: Проза Бунина. 

Отличительные особенности прозы 

Бунина. «Господин из Сан-Франциско». 

Осуждение бездуховности 

существования. Тема любви в рассказах 

Бунина. Поэтическое своеобразие новелл 

«Чистый понедельник», «Солнечный 

удар», «Темные аллеи» и др. 

«Окаянные дни» Лирика И. А. 

Бунина: философичность, мир 

природы, судьба родины и народа. 

Поэтическое мастерство. 

А.И.Куприн Творческая судьба писателя. Тема любви в 
творчестве Куприна. «Гранатовый браслет» 
- appassionato человеческой любви. 
Проблематика и поэтика рассказа 
«Гранатовый браслет» 
 

Нравственные проблемы, 

социальная тематика в творчестве 

писателя (обзор). 

А.М.Горький Очерк жизни и творчества. Роль Горького 

в судьбе русской культуры. Горький и 

революция «Несвоевременные мысли». 

Раннее творчество Горького. 

Романтический пафос и художественное 

своеобразие ранних рассказов «Макар 

Чудра», «Старуха Изергиль». Горький и 

Художественный театр. 

Литературные портреты Горького, 

их своеобразие. Литературный 

портрет как жанр. 

 Пьеса «На дне» - социально-философская 

пьеса. Суровая и беспощадная правда о 

жизни «низов» в пьесе «На дне». 

Трагическая судьба людей «дна». 

Философский конфликт в пьесе «На дне» 

Спор о назначении человека.  

«Три правды» в пьесе и их 

столкновение 

Серебряный век 

русской поэзии 

Серебряный век русской поэзии: общая 

характеристика. Проблемы традиции и 

Творческий портрет поэтов-

символистов (З.Гиппиус, Вяч. 



новаторства в литературе разных 

направлений начала века. Символизм, его 

философская основа и эстетические 

принципы. Своеобразие поэтики 

символистов. В.Я.Брюсов как 

основоположник символизма в русской 

поэзии. Стихотворения: проблематика 

произведений, стиль и образы. Акмеизм 

как литературное направление. 

Своеобразие поэтики акмеистов. 

Н.С.Гумилёв. Трагическая судьба поэта. 

Стихотворения: романтический герой 

лирики, своеобразие восприятие мира. 

Особенности художественного мира 

Осипа Мандельштама. Футуризм: 

эстетика и поэтика. Эксперименты 

В.Хлебникова, И.Северянина, Д.Бурлюка, 

А.Кручёных 

Иванов, А.Белый и др.). 

М.И.Цветаева Сложная судьба Цветаевой. Важнейшие 

темы творчества. Самобытность и 

неповторимость поэзии.. Образ 

лирического героя. 

Поэзия Цветаевой – монолог-

исповедь 

А.А.Блок. Очерк жизни и творчества. Блок и 

революция. Стихотворения. 

Романтический мир раннего Блока. 

Особенности поэтики «Стихи о 

Прекрасной Даме». Тема Родины в 

лирике Блока. Поэма «Двенадцать» - 

первая попытка осмысления события 

революции. Сюжет поэмы и её герои. 

Финал поэмы. Неоднозначность 

трактовки финала. Особенности поэтики 

«Двенадцать». «Вечные» образы в поэме. 

Проблемы революционной эпохи в 

статье «Интеллигенция и 

революция». 

С.А.Есенин Очерк жизни и творчества С.Есенина. 

Духовный мир поэта. Тема Родины в 

творчестве С.Есенина. Своеобразие 

поэтики С.Есенина: народно-песенная 

основа лирики.  

Поэма «Анна Снегина» - поэма о 

судьбе человека и Родины 

В.В.Маяковский Очерк жизни и творчества. Личность 

поэта. Новаторство поэзии 

В.Маяковского. Дореволюционное 

творчество поэта. Работа в «Окнах 

РОСТА». Маяковский и Октябрь. Пафос 

революционного устройства в лирике 

поэта.. Любовная лирика. Своеобразие 

художественного мира. Тема поэта и 

поэзии в лирике В.Маяковского.  

Сатира В.Маяковского. Объекты 

сатиры, художественные 

особенности 

Тема 

Гражданской 

войны в 

советской 

литературе 

Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные группировки и 

журналы. Основные направления, темы и 

проблемы литературы 20-х годов. Тема 

России и революции: трагическое 

А.А.Фадеев. Тема революции и 

Гражданской войны в романе 

А.Фадеева «Разгром». Сюжет 

романа (обзор). Нравственные 

проблемы в романе. Тема 



осмысление темы в творчестве писателей 

старшего поколения. Тема России и 

революции: романтизация подвига и 

борьбы за новую жизнь в творчестве 

поэтов и писателей нового поколения. 

Тема России и революции: И.Бабель 

«Конармия». Изображение человека в 

«истекающем кровью мире».  

интеллигенции и революции. 

 

М.А.Булгаков Жизнь, творчество и личность. 

Новаторство писателя. Судьба 

произведений. Тема революции в 

творчестве Булгакова- роман «Белая 

гвардия», «Собачье сердце»: тема, идея, 

сатирическая направленность повести. 

Авторская позиция и способы её 

выражения. Поэтика Булгакова-сатирика. 

«Мастер и Маргарита». История 

создания, жанр, композиция, сюжетные 

линии. Необычность романа. Сочетание 

фантастики с философско-библейскими 

мотивами Мастер и Маргарита. 

Трагическая любовь героев романа. Тема 

творчества и судьба художника в романе.  

 

 Сатира в романе. Приёмы создания 

писателем комических ситуаций и 

сатирических портретов. 

Тема совести в творчестве  М. 

Булгакова. 

А.А.Ахматова Анна Ахматова как явление в 

литературе.. Лирика Ахматовой. 

Своеобразие лирики, основные темы. 

Глубина и яркость переживаний. Поэма 

«Реквием». Смысл названия поэмы. Тема 

памяти и любви в поэме. Трагизм поэмы 

«Реквием» 

Творческая судьба поэтессы 

М.А.Шолохов Жизнь, творчество, личность. «Донские 

рассказы». Идейно-художественное 

своеобразие рассказов «Судьба 

человека». Сила характера простого 

русского человека. Гуманизм рассказа 

. Роман «Тихий Дон» - правдивое 

изображение трагедии гражданской 

войны. 

Великая 

Отечественная 

война в 

литературе  

Война и духовная жизнь общества. 

Человек на войне. Поэзия подвига 

 

Б.Л.Пастернак Поэт, писатель, человек. Очерк жизни и 

творчества. Тематика и проблематика 

произведений Пастернака. Философская 

лирика. 

Роман «Доктор Живаго»Тема 

интеллигенции и революции в 

романе. Гражданская война и её 

итоги в изображении 

Пастернака.(обзор) 

Тема 

трагической 

судьбы 

человека в 

тоталитарном 

государстве. 

А.И.Солженицын. «Один день Ивана 

Денисовича» - символ эпохи 

тоталитаризма 

В.Шаламов «Колымские рассказы» 

- жестокий реализм произведения. 



Литература на 

современном 

этапе (обзор). 

Реалистические и культурные традиции в 

литературе последнего десятилетия ХХ 

века: тематика, проблематика 

произведений, поиски истины героями 

современной литературы. 

 

 

 

Раздел 5.Тематическое планирование  

Календарно-тематическое планирование для 10 класса (базовый уровень) 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

№ 

урока 
темы 

Модуль школьный 

урок 

2.09   

№1. 

 

19 век: История и 

литература. 

 

 

7.09.  №2-3 Литературные 

направления. Этапы 

реализма  

Повторение: творчество 

А.С. Пушкина 

( тематика, герои)  

 

 

09.09  

 

 

 

 

№4 

 

 

 

Поэма А.С. Пушкина 

"Медный всадник". Образ 

Петербурга. Значение 

образов Петра Первого и 

Евгения.  

 

 

 

 

 

14.09 

 

 

 

 

 

 

 

№5-6 

 

 

 

Повторение: реализм и 

романтизм в творчестве 

М,Ю. Лермонтова 

Жизнь и творчество Н.В. 

Гоголя. Судьба писателя. 

 

Работа с учебником 

 

 



 

16.09 

 №7 Романтизм «Вечеров на 

хуторе…» 

          ( «Ночь перед 

Рождеством») 

  

 

21.09 

 

 

 

23.09 

 

 № 8-9. 

 

 

 

№10 

Повесть Н.В. Гоголя 

"Вий": идейный замысел и 

роль фантастики в повести 

Цикл повестей Н.В. 

Гоголя "Миргород": 

композиция, темы, герои  

Петербургские повести 

Н.В. Гоголя. Повесть 

"Невский проспект" 

Повесть "Портрет": 

значение фантастики в 

повести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09 

 

 

 

 

 

 

 

30.09 

. №11-12. 

 

 

 

 

 

 

 

№13. 

   Анализ повести Н.В. 

Гоголя  

История создания и 

замысла поэмы "Мертвые 

души"  

 

Проблема жанра и 

композиция поэмы 

"Мертвые души"  

 

 

1глава: образ города. 

Знакомство с героем: 

образ Чичикова. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстом 

произведения 



5.10 

 

 

 

7.10 

 № 14-15 

 

 

 

№ 16. 

 

   «Мертвые души» Образ 

Манилова.   

 

Образ Коробочки. 

 Образ Ноздрева. 

 

 

12.10 

 

14.10 

 

 

№17-18. 

 

№19. 

 

 

  Образ Собакевича.    

Образ Плюшкина     

Образ города N ( в 

сопоставлении с уездным 

городом в комедии 

"Ревизор") "Мертвые 

души". Образы крестьян в 

поэме 

  

 

 

 

 

 

 

19.10. 

 

 

 

 

 

21.10 

 

 № 20-21 

 

 

 

 

 

№22 

 

 

Образ Чичикова в 

поэме  

Автор и лирические 

отступления  в поэме. 

Значение финала. 

 "Натуральная школа" как 

переход к типическому 

этапу русского реализма 

 Идеологические споры: 

западники и славянофилы 

   

Работа группами 

 

26.10 

 

 

 

  

№23-24 

 

 

 

     

 Н. Лесков" Очарованный 

странник": жизнь и 

творчество 

 

 Повесть Н. Лескова 

"Очарованный странник": 

 



 

28.10 

 

 

№ 25 

 

образ главного героя. 

  

Ф.И. Тютчев. Личность и 

судьба 

  

9.11 

 

 

 

 

 

 

 

11.11 

 №26-27 

 

 

 

 

№28 

 Художественное 

своеобразие лирики 

Ф.И. Тютчева: жанры, 

лексика, композиция  

Семинар по лирике  

Ф.И. Тютчева: 

основные темы лирики. 

Впечатления от лирики 

А.А. Фета (письменная 

работа 

 

 

 

 

Работа группами 

16.11 

 

 

18.11 

 № 29-30 

 

 

 

№ 31. 

     Судьба, личность и 

творчество А.А. Фета. 

Темы и художественное 

своеобразие лирики А.А. 

Фета.  

И.А. Гончаров и его 

герой. "Обломов": 

композиция романа, 1 

часть - экспозиция 

(знакомство с героем) 

 

 

 

 

Работа с текстом 

произведения 

23.11 

 

25.11 

 № 32-33. 

 

№ 34 

       Сон Обломова. 

Обломовцы и Илюша. 

Диспут: Обломов или 

Штольц? Антиподы или 

антагонисты       

 

 

 

абота группами 



30.11 

 

 

 

2.12 

 № 35-36 

 

 

 

№ 37 

Видео-уроки по фильму  

Н. Михалкова  

«Несколько дней из жизни 

Обломова». 

 

Видео-уроки по фильму  

Н. Михалкова  

«Несколько дней из жизни 

Обломова». 

Значение женских образов 

в романе 

 

Работа со сценарием 

7.12 

 

 

9.12 

 № 38-39 

 

 

№ 40 

 Споры о главном герое 

Что такое 

"обломовщина"? - 

письменная работа. 

А.Н. Островский: судьба и 

творчество. 

 Создание русского 

театра. 

 

 

 

 

 

 

14.12 

 

 

 

 

 

 

16.12 

 № 41-42 

 

 

 

 

 

 

№ 43 

Город Калинов: 

пространство и люди.  

 Конфликты в пьесе 

"Гроза 

Воля-неволя в драме А.Н. 

Островского "Гроза" 

( Катерина Кабанова )          

 Внутренний конфликт 

Катерины в драме А.Н. 

Островского "Гроза"      

 



21.12 

 

 

 

23.12 

 № 44-45 

 

 

 

№46 

 

 

Образ Катерины. 

Символика пьесы. 

Трагедия или драма  

история Катерины в пьесе 

"Гроза 

Судьба Тургенева: в 

согласии 

с эпохой и культурой. 

Цикл "Записки охотника", 

рассказ "Хорь и 

Калиныч". 

 

 

28.12  № 47-48 

 

 

Анализ статьи И.С. 

Тургенева "Гамлет и Дон 

Кихот" 

В. Шекспир. Жизнь и 

творчество 

 

30.12  № 49 

 

Видео-уроки по 

творчеству 

 В. Шекспира.  

 

Работа со сценарием 

11.01 

 

 

 

 

13.01 

 № 50-51 

 

 

 

 

№ 52 

 Трагедия В.Шекспира 

«Гамлет» 

 Образ Гамлета как образ 

вечного героя.  

И.С. Тургенев "Отцы и 

дети": композиция 

романов Тургенева. 

 

 

18.01 

 

 

 

 

  

№-53-54 

 

 

 

   

 Система образов романа 

Тургенева.  

 

Знакомство с героями:  

прием "тайной 

 



 

 

20.01 

 

№ 55 

психологии". 

 «Долой авторитеты!»: 

столкновение Базарова и 

Павла Петровича 

  Темы и результат споров 

антагонистов 

 

25.01 

 

 

 

27.01 

 № 56-57    

 

 

 

№ 58 

Семинар: "испытания 

Базарова" любовью и 

дружбой (Базаров и 

Одинцова) 

Самостоятельная работа 

по образу Базарова. 

Значение дуэли Базарова и 

Павла Петровича в 

романе. 

 

 

 

Работа с текстом 

произведения, 

 

собирание материала 

1.02 

 

 

 

 

3.02 

 № 59-60 

 

 

 

 

№ 61 

 Смерть Базарова как 

испытание        Значение 

эпилога романа "Отцы и 

дети". Автор и герой. 

Нужны ли Базаровы 

России? Итоги по романа 

И.С. Тургенева "Отцы и 

дети".  

Судьба и мировоззрение 

Ф.М. Достоевского. 

 

 

8.02 

 

 

 

10.02 

 №62-63 

 

 

 

№ 64. 

  «Преступление и 

наказание»: история 

создание, жанр романа . 

 Петербургский миф» 

Достоевского: город и 

герои. 

Образ главного героя. 

Петербург Достоевского 

 



15.02 

 

 

7.02 

 №65-66 

 

 

№ 67 

 «Униженные и 

оскорбленные» в романе. 

Две семьи: Мармеладовы 

и Раскольниковы 

 Путь Раскольникова к 

убийству. 

 

 

 

 

22.02 

 

4.02 

 № 68-69 

 

№ 70 

Анализ эпизода: сон 

Раскольникова (символика 

сна) 

Время и пространство 1 

част 

 Преступление 

Раскольникова 

 2 часть романа (болезнь 

Раскольникова) 

 

 

 

 

 

 

 

1.03  № 71-72 

 

 

Теория Раскольникова 

(сжатое изложение) 

 Символика в романе: 

числа, предметы и др. 

Внеурочная работа 

3.03 

 

 

 

 

 

 

8.03 

 № 73 

 

 

 

 

 

№ 74-75 

 

 

 Система "наказаний" для 

Раскольникова в романе. 

Двойники Раскольникова: 

образы Лужина и  

Миколки 

Образ Свидригайлова  и 

Порфирия Петровича. 

 Раскольников и Софья: 

первое свидание (4ч.4 гл.) 

 

 

 

 

17.03 

 

  

№76 

 

 Второе свидание: 

признание Раскольникова.  

 



22.03 № 77-78 

 

Христианская символика 

Достоевского в романе 

Эпилог романа 

"Преступление и 

наказание 

  

24.03 

 

 

29.03 

 № 79 

 

№ 80-81 

 Н.Некрасов: жизнь  и 

творчество. Темы лирики 

Н. А. Некрасова  

Поэма Н.Некрасова "Кому 

на Руси жить хорошо" 

Этапы жизни и творчества 

Л.Н. Толстого. 

 

  

 

31.03 

 № 82 

 

 

История замысла, 

особенности жанра 

романа Л.Н. Толстого 

"Война и мир" 

 

5.04 

 

 

 

7.04 

 №83-84 

 

 

 

№85 

 

Экспозиция: салон  А.П. 

Шерер и именины у 

Ростовых. 

Две семьи: Ростовы и 

Болконские. 

Война 1805 г. 

Особенности в описании 

войны - художественное 

своеобразие Толстого.  

Шенграбенское сражение: 

истинные и мнимые герои 

 

12.04 

4.04 

 №86-87 

 

 

 

№88 

3 часть 1 тома: война и 

мир, Ростов и Болконский. 

Аустерлиц: план битвы, 

Александр и Кутузов, 

подвиг кн. Андрей 

2 том. Самостоятельная 

работа по героям второго 

 

 

 

 

Работа с текстом 



 

 

плана "Слово о герое" 

2 том: Настоящая жизнь. 

произведения, 

 

собирание материала 

19.04 

 

21.04 

 № 89-90 

 

№ 91 

Пути исканий Пьера и 

Андрея (1 и 2 том) 

Анализ сцены (устно) 

"Охота" 

Письменная работа: 

анализ сцен "Святки", "У 

дядюшки", "Первый бал 

Наташи". 

 

 

 

 

5.05  № 92 

 

 

 

Толстой - историк: 

причины войны, роль 

личности в истории, роль 

случайности в истории. 

 Проверочная работа  по 3 

и 4 тому: путь главных 

героев во время войны 

 

10.05 

 

 

2.05 

 № 93-94 

 

 

№ 95 

 

 

Начало войны 1812г: 

переход через Неман.  

Прием в Вильно.Бой под 

Островной. Пожар в 

Смоленске.-Бунт в 

Богучарово.  

Спор Толстого с 

историками о 

Бородинском сражении. 

Бородино: батарея 

Раевского, Кутузов и 

Наполеон, кн. Андрей. 

 

 

Работа по группам 

17.05 

 

19.05 

 № 96-97 

 

№ 98 

Совет в Филях.  

Оставление Москвы. 

Пожар в Москве. Пьер в 

Москве. 

 



 

24.05 

 

 

26.05 

 №99-100 

 

 

№  101 

 

 

 Платон Каратаев и 

Пьер.Партизанская война. 

Эпилог, особенность 

эпилога. 

М.Салтыков-Щедрин. 

 Особенности сатиры. 

Сказки 

 

31.05  №102-

103 

 Повторение - обобщение. 

Задание на лето 

 

 

 

10 класс (углубленный уровень). 

План 

дата 

Факт 

дата 

№ 

урока 

Тема урока Модуль «школьный урок» 

   1 полугодие  

1-3.09  1 Литература: зачем и для кого?  

  2 Повторение: литературные 

направления 1 половины 19 века 

С использованием таблиц о 

литературных 

направлениях составление 

связного ответа-

сопоставления об 

особенностях 

литературных 

направлений, приводить 

примеры из изученных  

произведений. 

     

6-10.09  3 Динамика реализма в 19 веке  

  4 Повторение: А.С. Пушкин. 

Основные темы творчества. 

 

  5 Повторение: тема поэта и поэзии в 

лирике А.С. Пушкина 

 

  6 Повторение: философская лирика 

А.С. Пушкина 

 

13-17.09  7 Поэма «Медный всадник» 

 

 

  8 Поэма "Медный всадник": Петр и 

Евгений - главный конфликт поэмы. 

 

  9 М.Ю. Лермонтов драма 

«Маскарад»: основные темы и 

мотивы драмы. 

Работа по 

формулированию 

проблемного вопроса, по 

созданию краткого и 

развернутого ответы с  

использованием 



цитирования 

  10 М.Ю. Лермонтов Драма «Маскарад» 
:образ Евгения Арбенина. 

 

20-25.09  11 Повторение: Н.В. Гоголь. Основные 

темы и образы  

 

  12 .Цикл «Вечера на хуторе» Главные 

образы и темы (Вакула и Данило) 

 

  13 Цикл «Миргород»: композиция 

цикла. «Вий» 

 

  14 Петербургские повести: «Невский 

проспект» 

 

27.09-1.10  15 «Мертвые души» История создания. 

Замысел, особенности жанра  

 

  16 «Мертвые души»: композиция и 

система образов. 

Работа индивидуально и в 

группах, 

комментированное чтение 

фрагментов произведения. 

  17  Образ города. Знакомство с героем  

  18 Галерея помещиков: Манилов, 

Коробочка 

 

4-8.10  19 Галерея помещиков: Ноздрев и 

Собакевич 

 

  20 Плюшкин – особенности образа  

  21  Образ города NN  

  22 Автор: лирик и пророк Выразительное чтение 

романа с листа, 

комментированное чтение, 

Передавать личное  

отношение к произведению 

в процессе выразительного 

чтения. 

11-15.10  23 Образ Чичикова  

  24 Смысл заглавия: мертвые и живые 

души в поэме Н.В. Гоголя 

 

  25 «Натуральная школа»: второе 

поколение писателей  

 

  26 Н.Г. Чернышевский – особенный 

или новый человек (биография) 

 

18-22.10  27 Новые люди и особенный человек в 

романе Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?» 

 

  28 Н.С. Лесков «Очарованный 

странник» 

 

  29 Н.С. Лесков «Очарованный 

странник» 

 

  30 Поэтическая судьба Ф.И. Тютчева: 

поэт для себя 

 

25-29.10  31 Художественный мир Тютчева Конкурс чтецов «19 

октября» 

  32 Художественный мир Тютчева   

  33 Ф.М. Достоевский. Судьба и 

мировоззрение 

Работа со статьей (В. 

Набоков о Достоевском) 

  34 Ф.М. Достоевский. Судьба и 

мировоззрение 

Работа по созданию 

аннотации, отзыва или 

рецензии на театральную  

или кинематографическую 



версию произведения. 

(Просмотр сериала 

«Достоевский» (реж. Н. 

Хотиненко)  

8-12.11  35 Творчество Достоевского работа с информацией 

учебника, пополнение  

сведениями из других 

источников ( к 200-летию 

писателя). 

  36 Творчество Достоевского  

  37 Личность и судьба И.А. Гончарова  

  38 Роман «Обломов»: роль экспозиции  

15-19.11  39 Пространство романа: Петербург и 

Обломов 

 

  40 Пространство романа: 

Обломовка(значение сна) 

 

  41 Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления 

Работа индивидуально и в 

группах, 

комментированное чтение 

фрагментов произведения. 

  42 Обломов и Штольц: смысл 

сопоставления 

 

22-26.11  43 Мечты и цели жизни Обломова и 

Штольца. 

 

  44 Роль женских образов в романе  

  45 Роль женских образов в романе  

  46 Отношение автора к герою 

 

 

29.11-3.12  47 Лирический герой Н. А. Некрасова  

  48 Судьба Н. Некрасова работа с информацией 

учебника, пополнение  

сведениями из других 

источников ( к 200-летию 

поэта), 

  49 Муза Н.А. Некрасова  

  50 Тема народа в лирике Н. Некрасова  

6-10.12  51 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

  52 Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  

  53 «Островский начал необыкновенно»  

  54 «Гроза»: жанр, фабула, конфликт  

13-17.12  55 Жестокие нравы города Калинова Выразительное чтение 

пьесы с листа, 

комментированное,. 

Передавать личное  

отношение к произведению 

в процессе выразительного 

чтения. 

  56 Проблема свободы и воли (Образ 

Катерины) 

 

  57 Проблема свободы и воли и система 

образов в драме 

 

  58 Временное и вечное в драме  

20-24.12  59 Символика в пьесе «Гроза»  

  60 «Гроза» и «Бесприданница»: что 

общего, что изменилось 

 

  61 В. Шекспир, трагедия «Гамлет»  Работа по 



формулированию 

проблемного вопроса, по 

созданию краткого и 

развернутого ответы с  

использованием 

цитирования 

  62 В. Шекспир, трагедия «Гамлет»  

27-30.12  63 В. Шекспир, трагедия «Гамлет»  

  64 И.С. Тургенев статья «Гамлет и Дон 

Кихот» 

 

  65 И.С. Тургенев статья «Гамлет и Дон 

Кихот» 

 

   2 полугодие  

10-14.01  66 Судьба И.С. Тургенева: в согласии с 

эпохой и культурой. 

Самостоятельная работа с 

информацией о жизни и  

творчестве поэта/писателя 

  67 Эволюция героя: от Рудина к 

Базарову. 

 

  68 Композиция и система образов 

романа «Отцы и дети» 

 

  69 Герой времени: знакомство с 

героем. 

 

17-21.01  70 Смысл заглавия: отцы и дети в 

романе 

 

  71 Долой авторитеты (спор с отцами)  

  72 Испытание любовью (Базаров и 

Одинцова) 

Составление краткого 

хронографа, умение 

сопоставлять с работой  

товарищей, проводить 

корректировку. 

Составление и  

презентация портретной 

галереи поэта. 

  73 Базаров и родители  

24-28.01  74 Базаров и Аркадий  

  75 Значение дуэли в романе  

  76 Испытание смертью  

  77 Базаров и Россия. Автор и его герой.  

31.01-4.02  78 История создания романа 

«Преступление и наказание» 

 

  79 Жанр, структура, композиция и 

время в романе. 

 

  80 Образ Петербурга в романе (места 

действия) 

 

  81 Униженные и оскорбленные в 

романе (семья Мармеладовых) 

 

7-11.02  82 Униженные и оскорбленные в 

романе (семья Раскольниковых) 

 

  83 Знакомство с героем (образ 

Раскольникова) 

Составление краткого 

хронографа, умение 

сопоставлять с работой  

товарищей, проводить 

корректировку. 

Составление и  

презентация портретной 

галереи поэта. 



  84 Путь к убийству.  

  85 Анализ эпизода: сон о лошади.  

14-18.02  86 Преступление и наказание 

Раскольникова 

подготовка «нарезки» 

ключевых фрагментов 

аудио, киноверсий, 

презентация части  

или целой работы. 

  87 Преступление и наказание 

Раскольникова 

 

  88 Теория Раскольникова  

  89 Двойники Раскольникова: образ 

Лужина 

 

21-25.02  90 Двойники Раскольникова: образ 

Свидригайлова 

Работа по 

формулированию 

проблемного вопроса, по 

созданию краткого и 

развернутого ответы с  

использованием 

цитирования 

  91 Раскольников и Соня (1-е свидание)  

  92 Раскольников и Соня (2-е свидание)  

  93 Фабульный финал  

28.02-4.03  94 Эпилог романа  

  95 Достоевский как писатель 20 века  

  96 Л.Н.Толстой. Личность и судьба 

писателя 

Самостоятельная работа с 

информацией о жизни и  

творчестве поэта/писателя 

  97 Творчество Л.Н. Толстого (темы, 

образы) 

 

7-10.03  98 «Это как Илиада»: проблематика и 

жанр романа. Смысл заглавия. 

 

  99 1 том: салон и именины (Москва и 

Петербург) 

 

14-18.03  100 Ростовы и Болконские  

  101 Ростовы и Болконские  

  102 Война 1805г.: главные темы и герои. подготовка «нарезки» 

ключевых фрагментов 

аудио, киноверсий, 

презентация части  

или целой работы. 

  103 Шенграбен: истинный и ложный 

героизм 

 

21-25.03  104 Аустерлиц: причины поражения  

  105 Подвиг князя Андрея (анализ 

эпизода) 

 

  106 2 том: особенности композиции  

  107 Кн.Андрей: «живая мысль» Составление краткого 

хронографа, умение 

сопоставлять с работой  

товарищей, проводить 

корректировку. 

Составление и  

презентация портретной 

галереи поэта. 

28-.03-1.04  108 Пьер Безухов: «живая душа»  

  109 «Настоящая жизнь» незаметные Выразительное чтение 



герои романа с листа, 

комментированное чтение, 

Передавать личное  

отношение к произведению 

в процессе выразительного 

чтения. 

  110 «Настоящая жизнь»: анализ 

эпизодов 

 

  111 Теория войны Л.Н. Толстого  

4-8.04  112 Переправа через Неман и прием у 

Наполеона 

 

  113 Смоленск: Ферапонтов и кн. 

Андрей. 

 

  114 Бунт в Богучарово  

  115 Бородино: подготовка к сражению  

11-15.04  116 Бородинская битва: батарея 

Раевского 

подготовка «нарезки» 

ключевых фрагментов 

аудио, киноверсий, 

презентация части  

или целой работы. 

  117 Бородинское сражение: Кутузов и 

Наполеон. 

 

  118 Пожар в Москве: Ростовы и Пьер.  

  119 Значение образа Платона Каратаева.  

18-20.04  120 Значение снов в романе (сравнить у 

Достоевского) 

 

  121 «Все хорошо, что хорошо 

кончается»»: эпилог романа 

 

3-6.05  122 Судьба поэта: Шеншин против Фета Самостоятельная работа с 

информацией о жизни и  

творчестве поэта/писателя 

  123 «Свои особенные ноты» лирика А. 

Фета 

 

  124 «Свои особенные ноты» лирика А. 

Фета 

исполнительская манера, 

интерпретация в чтении,  

музыкальное и иное 

сопровождение при чтении 

стихотворений А. Фета 

  125 Анализ стихотворений  

10-13.05  126 М.Е. Салтыков -Щедрин. Судьба и 

творчество. 

Самостоятельная работа с 

информацией о жизни и  

творчестве поэта/писателя 

  127 Сказки С-Щедрина: «Премудрый 

пескарь» 

 

  128 Сказки С-Щедрина «Дикий 

помещик» 

 

  129 «История одного города»  

16-20.05  130 Особенности русского реализма  

  131 Особенности русского реализма  

  132 Итоговое сочинение  

\  \133 Итоговое сочинение  

23-27.05  133 Повторение  

  134 Задание на лето  

 

 11 класс (базовый и углубленный уровень) 



 

План 

дата 

Факт 

дата 

№ 

урока 

Базовый  уровень  

 

 

№ 

урока 

Углубленный 

уровень 

Модуль 

«школьный урок» 

   1 полугодие    

1-3.09  1 Двадцатый век: начала и 

концы (хронология 

исторических событий ХХ 

века) 

   

    1 Особенности 

историко-

культурного 

развития России 

в 20 веке 

 

6-10.09  2 Литература ХХ века: 

летопись эпохи. 

   

  3 А.П. Чехов: «Кто же будет 

историком остальных 

уголков, кажется, страшно 

многочисленных?». 

   

  4 Маленькая трилогия: 

«Человек в футляре» 

   

    2 А.П. Чехов и 

Л.Н. Толстой: 

сближения и 

расхождение 

 

13-17.09  5 Маленькая трилогия: 

«Крыжовник», 

   

  6 Маленькая трилогия «О 

любви» (Письменная работа) 

  Урок –экскурсия в 

музей-усадьбу 

А.П. Чехова 

Мелихово. 

  7 «Суждены нам благие 

порывы…»: «Ионыч»  

   

    3 Композиционные 

особенности 

"Маленькой 

трилогии" 

А.П. Чехова. 

 

20-25.09  8 «Суждены нам благие 

порывы…»: «Дама с 

собачкой» 

   

  9 «Суждены нам благие 

порывы…»: «Дама с 

собачкой» 

   

  10 «Дар проникновения» 

(рассказ А.П. Чехова 

«Студент» 

  Работа 

индивидуально и в 

группах, 

комментированное 

чтение фрагментов 

произведения. 

    4 Художественные 

особенности 

прозы А.П. 

Чехова 

 



27.09-

1.10 

 11 "Новая драма":   драматургия 

А.П. Чехова 

   

  12 «Вишневый сад»: «В моей 

пьесе, как она ни скучна, 

есть что-то новое…» (А.П 

   

  13 . «Удвоенное бытие»: герои 

«Вишневого сада» 

   

    5 Повторение: 

русская комедия 

от Фонвизина до 

Чехова: 

(Фонвизин и 

Грибоедов) 

 

4-8.10  14 «Пьесу назову комедией»: 

проблема жанра. 

   

  15 Сочинение по комедии 

«Вишневый сад»  

   

  16 Серебряный век: ренессанс 

или упадок?. 

  работа с 

информацией 

учебника, 

пополнение  

сведениями из 

других 

источников,  

    6 Повторение: 

русская комедия 

от Фонвизина до 

Чехова: (Гоголь) 

 

11-15.10  17 Символизм: искусство Иного    

  18 В.Я. Брюсов и  К. Бальмонт     

  19 Акмеизм: искусство Этого.     

    7 Повторение: 

русская комедия 

от Фонвизина до 

Чехова: 

(Островский и 

Чехов) 

 

18-22.10  20  Н.С. Гумилев: 

заблудившийся 

конквистадор 

   

  21 Футуризм: поэзия 

«самовитого слова». 

Велимир Хлебников и Игорь 

Северянин  

  Конкурс 

выразительного 

чтения 

  22  Самостоятельная работа: 
поэтика модернизма. 

  

   

    8 Анализ рассказа 

«Солнечный 

удар» 

 

25-29.10  23 И.А. Бунин: Бездомный 

певец русской Атлантиды: 

изгнанник или хранитель? 

   

  24 Поэзия И.А. Бунина    

  25 Лирический мир И. А. 

Бунина: поэзия или проза? 

   Работа по 

формулированию 



(рассказ «Антоновские 

яблоки») 

проблемного 

вопроса, по 

созданию краткого 

и развернутого 

ответы с  

использованием 

цитирования. 

    9 Анализ рассказа 

«Темные аллеи» 

 

8-12.11  26 Сатирическая притча 

«Господин из Сан-

Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость 

смерти? 

   

  27 Сатирическая притча 

«Господин из Сан-

Франциско»: абсурдность 

жизни или нелепость 

смерти? 

   

  28 Метафизика любви и смерти 

в рассказах И.А. Бунина: 

«блаженная смерть» или 

«убийство смерти»? 

(аналитическое чтение 

рассказа «Чистый 

понедельник»). 

  Работа по 

созданию 

аннотации, отзыва 

или рецензии на 

театральную  

или 

кинематографичес

кую версию 

произведения. 

    10 Анализ рассказов 

И.А. Бунина 

 

15-19.11  29 Метафизика любви и смерти 

в рассказах И.А. Бунина: 

«блаженная смерть» или 

«убийство смерти»? 

(аналитическое чтение 

рассказа «Темные аллеи»). 

   

  30 А. Куприн: наследник 

чеховской традиции. 

«Гранатовый браслет» – 

высокая трагедия в мире 

обыденной жизни 

   

  31 А. Куприн: наследник 

чеховской традиции. 

«Гранатовый браслет» – 

высокая трагедия в мире 

обыденной жизни. 

Письменная работа. 

   

    11 Отличия прозы 

И. Бунина и А. 

Куприна. 

 

  32 Ранний Горький: в поисках 

«гордого человека». 

Рассказы «Макар Чудра»,  

   

22-26.11  33 «Старуха Изергиль»    

  34 «На дне» как социальная 

драма  

  С использованием 

таблиц о 

литературных 



направлениях 

составление 

связного ответа-

сопоставления об 

особенностях 

литературных 

направлений, 

приводить 

примеры из 

изученных  

произведений. 

    12 Особенности 

драматургии М. 

Горького (в 

сравнении с 

драмой А.П. 

Чехова) 

 

29.11-

3.12 

 35 «Что лучше: истина или 

сострадание?» (М.Горький 

   

  36 Проблема правды и лжи: 

неразрешённый спор 

   

  37 «На дне» как философская 

притча «Эй, человек! Это ты 

звучишь гордо?» (А. 

Мариенгоф) 

   

    13 Особенности 

поэтического 

анализа 

 

6-10.12  38  А.А. Блок.  Путь: трилогия 

«вочеловечения» (эволюция 

лирики от первого к 

третьему тому) 

   

  39 Путь: трилогия 

«вочеловечения» (эволюция 

лирики от первого к 

третьему тому)  

   

  40 Судьба: жизнь, сочиненная 

поэтом. Любовь: от 

Прекрасной Дамы – к 

Незнакомке  

   

    14 Анализ 

стихотворений 

А. Блока 

 

13-17.12  41 Образ Родины  в лирике А. 

Блока: история и 

современность.  

   

  43 Образ Родины в лирике А. 

Блока: история и 

современность.  

  Самостоятельная 

работа с 

информацией о 

жизни и  

творчестве 

поэта/писателя 

  44 Письменная работа: анализ 

стихотворения 

   

   .  15  Повторение: 

символизм  

 



20-24.12  45 «Двенадцать»: «музыка 

революции» и «голоса 

улицы». Фабула, сюжет и 

композиция  

   

  46 «Двенадцать»: «музыка 

революции» и «голоса 

улицы». Фабула, сюжет и 

композиция  

   

  47 В. Маяковский «Я – поэт. 

Этим и интересен»: личность 

и судьба Маяковского. 

Лирика Маяковского 1912 – 

1917 годов: 

«революционный поэт». 

Поэт и поэзия: трагедия 

поэта. 

   

    16 Особенности 

поэтики 

В.Маяковского 

 

27-30.12  48 «Громада-любовь» и 

«громада-ненависть»: поэма 

«Облако в штанах» 

  Составление 

краткого 

хронографа, 

умение 

сопоставлять с 

работой  

товарищей, 

проводить 

корректировку. 

Составление и  

презентация 

портретной 

галереи поэта. 

  49 Лирика Маяковского 1917–

1930 годов: «поэт Революции 

   

  50  Поэт и поэзия: трагедия 

поэта. 

   

   2 полугодие    

10-14.01  51 .М.Булгаков. Судьба 

художника: противостояние 

эпохе, и творчество. 

   

  52 Роман «Белая гвардия»: Дом 

и Город в романе 

   

  53 Тема гражданской войны в 

романе 

  подготовка 

«нарезки» 

ключевых 

фрагментов аудио, 

киноверсий, 

презентация части  

или целой работы.  

    17 Художественные 

особенности 

романа «Белая 

гвардия» 

 

17-21.01  54 Письменная работа: анализ 

эпизода 

   

  55 Эпос о революции и 

«диалектика» души: 

   



рассказы И.Э. Бабеля из 

цикла «Конармия» 

  56 М. Шолохов: «В годину 

смуты и разврата»: от 

«Донских рассказов» к 

«Тихому Дону» 

   

    18 «Война и мир» и 

«Тихий дом» 

 

24-28.01  57 «Тихий Дон» как 

исторический роман-эпопея 

и как семейная сага 

   

  58 «Поправляющий грех горше 

поправляемого» (В.В. 

Розанов): «Тихий Дон» как 

роман о революции и 

Гражданской войне. 

   

  59 Творческий портрет Сергея 

Есенина 

   

    19 Литературные 

истоки поэзии С. 

Есенина 

 

31.01-

4.02 

 60 Художественный мир 

лирики Есенина 

   

  61 Художественный мир 

лирики Есенина 

   рецензии на 

электронные 

пособия, 

посвященные 

творчеству 

Есенина: отбор 

материала, выбор 

концепции,  

исполнительская 

манера, 

интерпретация в 

чтении,  

музыкальное и 

иное 

сопровождение. 

  62 Эволюция образа родины в 

лирике Есенина 

   

    20 Повторение: 

образ родины в 

русской поэзии 

 

7-11.02  63 Эволюция образа родины в 

лирике Есенина 

   

  64 Сатира в новой советской 

литературе ( М. Зощенко, 

Ильф и Петров) 

   

  65 М. Булгаков «Собачье 

сердце» 

   

    21 Теория: теория 

комического 

 

14-18.02  66 Жанровая и композиционная 

структура «Мастера и 

Маргариты»: роман-миф и 

три сюжета. Роман Мастера: 

   



проблема добра, 

предательства, трусости, 

верности.  

  67 Евангелие от Михаила и 

канонические Евангелия 

  Выразительное 

чтение романа с 

листа, 

комментированное

, наизусть. 

Передавать личное  

отношение к 

произведению в 

процессе 

выразительного 

чтения. 

  68 Булгаковская Москва: 

конкретное и условное. 

Воланд как провокатор и 

чудесный помощник. 

Направленность сатиры 

   

    22 Версии 

прочтения 

романа «Мастер 

и Маргарита» 

 

21-25.02  69 Роман о любви и творчестве: 

биографическое и 

метафизическое. Роман 

Булгакова как культурный 

миф. 

   

  70 О. Мандельштам: «Я 

получил блаженное 

наследство»: поэт и вечность 

  Творческая работа: 

составление 

личного 

поэтического 

сборника 

  71 «Мне на плечи бросается 

век-волкодав»: поэт и время. 

   

    23 Рассказ В. 

Шаламова 

«Шерри-бренди» 

 

28.02-

4.03 

 72 Жизненный и творческий 

путь А.А. Ахматовой. Образ 

поэта в стихах ее 

современников. 

   

  73 «Слишком плотны любовные 

сети»: ранняя лирика А. А. 

Ахматовой. 

   

  74 «Я была тогда с моим 

народом»: поэма «Реквием» 

   

    24 Любовная 

лирика 

серебряного века 

 

7-10.03  75 Письменная работа: Анализ 

стихотворений 

   

  76 М. Цветаева «С этой 

безмерностью в мире мер»: 

быт и бытие Марины 

Цветаевой 

   



14-18.03  77 М. Цветаева «Высота бреда 

над уровнем Жизни»: 

вечность любви. Лирическая 

героиня М. Цветаевой. 

Поэтика М. Цветаевой 

   

  78 Поэт и время: личность и 

судьба Б.Л. Пастернака. 

  Передавать личное 

отношение к 

произведению в 

процессе 

выразительного 

чтения.  

Участие в 

пошаговом 

исследовании, 

фиксируя  

этапы эволюции 

лирического героя. 

  79 «И образ мира, в слове 

явленный»: мотивы любви и 

природы в лирике Б.Л. 

Пастернака 

   

    25 Анализ 

стихотворений 

 

21-25.03  80 «Определение поэзии»: образ 

поэта и смысл поэтического 

творчества в лирике Б.Л. 

Пастернака 

   

  81 «Вариант книги Бытия»: 

роман «Доктор Живаго». 

   

  82 «Ход веков подобен притче»: 

стихотворения Юрия 

Живаго. 

   

    26 Евангельские 

мотивы Б. 

Пастернака 

 

28-.03-

1.04 

 83 Человек и мир, в котором он 

живет (рассказы Платонова 

«Железная старуха» и «В 

прекрасном и яростном 

мире») 

   

  84 Тайна Фро: Психея, 

Афродита или Душечка? 

(рассказ А.П. Платонова 

«Фро») 

   

  85 Литература и война: музы и 

пушки. 

   

    27 Поэты-герои. Творческая работа: 

литературно-

музыкальная 

композиция 

4-8.04  86 Литература и война    

  87 Поэзия ВОв    

  88 М. Шолохов «Судьба 

человека»: Русский 

национальный характер в 

рассказе. Образы автора и 

   



рассказчика 

    28 Романа М. 

Шолохова «Они 

сражались за 

родину» 

 

11-15.04  89 А. Твардовский «Бой идет не 

ради славы, ради жизни на 

земле»: великое и смешное в 

поэтической летописи войны 

   

  90 «Писатель, которого 

сердце… переболело всеми 

болями общества…»: 

биография и творчество А.И. 

Солженицына. 

   

  91 «Щ-854 (Один день одного 

зэка»): рассказ «Один день 

Ивана Денисовича». 

Особенный герой: Иван 

Денисович или «Щ854»? 

   

    29 Роль А. 

Твардовского в 

послевоенной 

литературе 

 

18-20.04  92 В. Шаламов. Трагедия и 

судьбы 

  Просмотр  

художественного 

фильма 

«Сентенция» 

  93 Колымские рассказы В. 

Шаламова. 

   

3-6.05  94 Письменная работа    

  95 Литература 50-90е г.    

  96 Литература 50-90е г    

    30 Романы 70-90х г.  

10-13.05  97 Современная литература 

(проза) 

   

  98 Современная литература 

(проза) 

   

  99 Современная литература 

(драматургия) 

   

    31 повторение  

16-20.05  100 Современная литература 

(поэзия) 

   

  101 Итоги года    

  102 Итоги года    

\  \ \ 32 итоги  

 

Приложение 1 

Основной инструментарий для оценивания планируемых результатов 

Контрольно-измерительные материалы основаны на пособии:  

Белокурова С.П., Дорофеева М.Г., Сухих И.Н. и др. Литература. 10 класс, 11 класс 

(базовый уровень): Практикум: среднее (полное) общее образование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018;  



 

 

 

 


