ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10-11 классов разработана на основе документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
2. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 71, принятая решением Педагогического
совета, протокол № 1 от 30.08.2017г., утвержденная Приказом № 107.10 – О от 30.08.2017г.
Цели и задачи учебного предмета
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 историколитературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;

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

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;

основные теоретико-литературные понятия;
уметь




воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь);
 Анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
 Выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным
направлением эпохи;

определять род и жанр произведения;

сопоставлять литературные произведения;

выявлять авторскую позицию;

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с вышеуказанным,
ученик должен уметь:

соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить сходные черты и национально
обусловленную художественную специфику их воплощения;

самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста, используя адекватные
изобразительно-выразительные средства родного языка;

создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной литературы, давать им оценку,
используя изобразительно-выразительные средства русского языка;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для создания связного
текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии; самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.

СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
А.С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» («И путник
усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...»,
«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь. Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком обучения).
А.Н. Островский. Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении).
И.А. Гончаров. Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с
анализом фрагментов). Очерки «Фрегат Паллада» (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком
обучения).
И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным языком обучения – обзорное изучение с анализом
фрагментов).
Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно
мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»,
«Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой. Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и
Гражданин», «Элегия», «Пускай нам говорит изменчивая мода...», «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир».
А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой».
Пьеса «Вишневый сад» .
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин. Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. Рассказ
«Чистый понедельник».
А.И. Куприн. Одно произведение по выбору.
М. Горький. Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX вв.

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб,
В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет,
грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное»,
«Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Облако в штанах».
С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим
понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Русь Советская», а также три стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто
создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих
веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические
рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…»,
«Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков. Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»
А.П. Платонов. Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,
а также два стихотворения по выбору.
В.Т. Шаламов. «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказ «Матренин двор» .
Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев,
В.П.Нерасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, .Ш.Окуджава,
Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по
выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведение одного автора по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме,
М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б.
Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбор
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в
поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои
и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма,
своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени познания
и художественного освоения мира и человека.
Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других народов России.
Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема
судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как
ответственности за совершенный выбор.
Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение
человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития.
Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии.
Формирование национального театра. Становление литературного языка.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные течения. Модернизм.

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их
отражение в русской литературе и литературе других народов России.
Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и
творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических
событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других народов России. Новое
понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская»
проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России.
Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов,
населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной
проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия.
Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека,
воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в
произведениях классиков зарубежной литературы.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма,
баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор- повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип.
Лирический герой. Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение,
эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма.
Строфа.
Литературная критика.
Дополнительными понятиями являются:
Художественный перевод.
Русскоязычные национальные литературы народов России.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКОЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев
и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно- тематического
содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Сопоставление произведений русской и родной литературы выявление сходства нравственных идеалов, национального
своеобразия их художественного воплощения.
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в родном языке эквивалентных
средств художественной выразительности.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
Тематическое планирование 10 класс (105 часов)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Тема раздела, урока
Русская литература ХIХ века
Общая характеристика литературных направлений первой половины 19 века: романтизм и реализм первой
половины XIX века.
Философское осмысление жизни, свободы в лирике А. С.Пушкина. Ода «Вольность», «Погасло дневное
светило», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражание Корану»
Философское осмысление творчества и природы в лирике А. С.Пушкина. «Вновь я посетил», «К морю»,
«Пророк», Элегия».
«Медный всадник». Изображение конфликта между государством и личностью.
Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и таланта», «Молитва», «Валерик»,
«Сон».
Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества как основные мотивы лирики», «Как часто пестрою
толпою окружен», «Выхожу один я на дорогу», «Три пальмы», «Парус», «Утес».
Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Контраст в изображении героев повести.
Русская литература второй половины XIX века. Общая характеристика.
И.А. Гончаров. Жизнь и творчество.
«Обломов». Идейно – художественное своеобразие романа.
Образ главного героя
Сон Обломова. Понятие «Обломовщина»: ее исторические и социальные корни, нравственное содержание.
Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения авторской позиции.
Ольга Ильинская и Обломов
Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по роману И.Гончарова «Обломов». Сравнительная характристика
героев романа.
Очерки « Фрегат Паллада».
А.Н. Островский Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «тёмного царства»).
«Гроза» Идейно – художественное своеобразие пьесы
Город Калинов и его обитатели
Душевная драма Катерины
Трагическая острота конфликта Катерины с «тёмным царством».
Р.р. Подготовка к сочинению по пьесе А.Н.Островского «Гроза».
И.С.Тургенев. Жизнь и творчество.
«Отцы и дети». Эпоха и роман. Творческая история создания романа Смысл названия романа. Идейно-

Количество
часов
80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47-48
49

художественное своеобразие романа.
Базаров и Павел Петрович Кирсанов
Базаров и Одинцова
Базаров и его родители
Автор и его герой
Трагедия Базарова
Р.р. Подготовка к сочинению по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети».
Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество.
Лирика Некрасова – воплощение страданий, дум и чаяний народа», «В дороге», «Вчерашний день, часу в
шестом», «Мы с тобой бестолковые люди», «В дороге», «Я не люблю иронии твоей», «Тройка».
Стихотворение «Поэт и гражданин» (восприятие, истолкование, оценка). «Элегия», «О Муза, я у двери
гроба…», « Праздник жизни- молодости годы».
«Кому на Руси жить хорошо». Замысел, история создания и композиция поэмы. Горькая доля пореформенной
России
Душа народа русского
Как понимают счастье герои поэмы и автор
Сочинение - рассуждение
Ф.И. Тютчев – поэт-философ. Трагическое ощущение мимолётности бытия. «Силентиум», «Умом Россию не
понять», «Нам не дано предугадать».
Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. «Не то, что мните вы природа»,
«Полдень», «Есть в осени первоначальной», «С поляны коршун»
Пластическая точность образов, их символический смысл. «О, как убийственно мы любим»,» К. Б.»
А.А. Фет. Традиционные поэтические образы – природа, любовь, творчество. «Это утро, это радость», «Шепот,
робкое дыханье…», « Сияла ночь, луной был полон сад», « Вечер».
Р.р. Стихотворение «Ещё майская ночь» (восприятие, истолкование, оценка). Учись у них – у дуба», «Заря
прощается с зарею».
Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А.К.Толстого. «В колокол, мирно дремавший, с налета тяжелая
бомба», «Ходит Спесь, надуваючись», «Ой, ка б Волга – матушка да вспять побежала».
Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество.
Многоплановость и сложность конфликта в романе «Преступление и наказание».
Петербург Достоевского.
Раскольников среди униженных и оскорбленных
Идея Раскольникова о праве сильной личности

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74-75
76
77
78
79
80
81
82
83

Преступление Раскольникова
Раскольников и «сильные мира сего»

1
2

«Солгал - то он бесподобно, но натуру не сумел рассчитать»
Правда Сони Мармеладовой

1
2

Воскрешение в Раскольникове человека через любовь
Основные проблемы романа
Подготовка к сочинению по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».
Написание сочинения по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».
М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество.
Замысел, проблематика и жанр «Истории одного города» (обзор). Образы градоначальников

1
1
1
1
2
1

И.С. Лесков. Тема праведничества в рассказе «Очарованный странник»
Тема праведничества в рассказе «Очарованный странник»
Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь: Основные этапы.
«Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр.
Анализ эпизода «Вечер в салоне Шерер».
Правдивое изображение войны 1805-1807 годов.

1
1
1
1
1
2

Поиски смысла жизни П. Безухова и А. Болконского.

2

Изображение судеб отдельных людей. Именины у Ростовых. Лысые горы.
Быт поместного дворянства. Богатая внутренняя жизнь главных героев.
Правдивое изображение войны 1812 года и её героев как художественное открытие Толстого.
Кутузов и Наполеон.
Партизанская война.
Бегство французов из России.
«Мысль народная» в романе.
Единство картин войны и мира и философских размышлений писателя.
Эпилог романа.
Психологизм романа («диалектика души» главных героев, роль внутренних монологов).
Семья в романе

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Подготовка к сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и мир».

2

Зарубежная литература
Г. де Мопассан. Жизнь и творчество. Сюжет и композиция новеллы «Ожерелье»
Г. Ибсен. Жизнь и творчество.особенности конфликта в драме «Кукольный дом».
Вопросы о правах женщины в драме. Образ Норы.
В. Гюго. Жизнь и творчество. Вера в человека в романе «Отверженные».
Образ Жана Вальжана
Образы детей в романе
Дж. Г. Байрон. Проблема самопознания в поэзии. «Девушка из Кадикса».
А. Рембо. Жизнь и творчество. Стихотворение « Пьяный корабль». Тема стихийной жизни, полной
раскрепощенности и своеволия. Символические образы в стихотворении.
Г. Гейне. Романтизм в творчестве «Лорелея»

10
1
1
1
1
1
1
1
1

Заключение
96
97
98
99
100
101
105

2

Итоговое сочинение на свободную тему

10
2

Диагностическая контрольная работа по русской литературе второй половине 19 века

2

Что читать летом
Резервные уроки. Анализ лирического произведения. Анализ эпического произведения.

1
5

Тематическое планирование 11 класс (105 часов)
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема раздела, урока
Русская литература 19 века
На рубеже столетий. Завершение классического периода русского реализма
А. П. Чехов. Жизнь и творчество писателя.
Маленькая трилогия. Рассказ « Человек в футляре».
«Ионыч». Тема гибели человеческой души.
«Вишневый сад». Основной конфликт комедии.

Количество
часов
9
1
1
1
1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Действующие лица и авторское отношение к ним. Раневская, Гаев.
Лопахин, Аня, Петя Трофимов
Рассказы «Студент», « Палата № 6», «Дом с мезонином». Роль чеховской детали.
«Дама с собачкой»
Литература 20 века
А. Бунин. Жизнь и творчество.
«Антоновские яблоки». Картины угасания « дворянских гнезд»
Тема любви и духовной красоты человека в рассказах «Легкое дыхание», «Чистый понедельник».
«Господин из Сан- Франциско». Обличение фальши современной цивилизации и бессмысленной погони за
богатством
Лирика Бунина. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали в стихотворении.
«Вечер», «Седое небо надо мной», «Христос Воскрес! Опять с зарею».
А. И. Куприн. «Гранатовый браслет». Трагическая история любви .
Максим Горький. Жизнь и творчество.
«На дне». Конфликты в пьесе.
Споры о правде в пьесе
Рассказы «Челкаш».
Контрольное сочинение.
Поэзия конца 19—начала 20 века
В. Я. Брюсов как идеолог русского символизма. « Юному поэту», « Грядущие гунны».
К. Д. Бальмонт. Созвучность поэзии Бальмонта романтическим настроениям эпохи», «Я мечтою ловил уходящие
тени», «Челн томления», «Сонеты солнца».
А. А. Блок. Жизнь и творчество поэта. Русский символизм
Стихи о Прекрасной Даме. Ранняя лирика. «Незнакомка».
Страшный мир в поэзии Блока. Трагический выбор героя. «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане»,
«Фабрика», «На железной дороге».
Россия в поэзии Блока. «Россия», «река раскинулась, течет, грустит лениво…», «Русь», «О доблестях, о
подвигах, о славе».
Блок и революция. Поэма «Двенадцать»
Идейно – художественное своеобразие поэмы. Символические образы.
Анализ лирического произведения.
В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Футуризм. Поэтическое новаторство Маяковского.
Дооктябрьское творчество поэта. «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Нате!».

1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
37
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Тема поэта и толпы.
Маяковский и революция. Тема поэта и поэзии, «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «О дряни», «Разговор с
фининспектором».
Любовная лирика поэта. «Лиличка!», поэма «Облако в штанах».
РР Анализ стихотворения
С. А. Есенин. Жизнь и творчество.
Ранняя лирика Есенина. Образ природы в поэзии. «Гой, ты Русь, моя родная», «Не бродить, не мять в кустах
багряных», «В том краю, где желтая крапива», «Над темной прядью перелесиц», «Чую радуницу божью».
Послереволюционная поэзия Есенина. «Мы теперь уходим понемногу», «Письмо матери», «Не жалею, не зову,
не плачу», «Русь советская».
Драматизм поздней лирики Есенина. «Спит ковыль. Равнина дорогая», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ».
Любовная лирика Есенина
Учебный проект «Есенин – национальный поэт»
Марина Цветаева. Жизнь и творчество. «Моим стихам, написанным так рано», «Стихи к Блоку»
Монолог на личные темы. «Попытка ревности», «Мне нравится, что Вы больны не мной». «Молитва».
Гражданские мотивы поэзии Цветаевой. «Тоска по родине», «Кто создан из камня, кто создан из глины».
О.Э. Мандельштам. Стихотворения «Нотр Дам». Осмысление времени «За гремучую доблесть грядущих веков».
Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», «Мы
живем, под собою», «Кинематограф».
Историческая тема в лирике Мандельштама. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса».
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Акмеизм. « Мужество», «Приморский сонет».
Ранняя поэзия Ахматовой. Психологическая глубина и яркость любовной лирики Ахматовой. «Песня последней
встречи», « Сжала руки под темной вуалью».
Гражданские мотивы в поэзии Ахматовой. «Мне голос был, он звал утешно». «Родная земля», «Мужество».
Тема поэта и поэзии в творчестве Ахматовой. «Мне ни к чему одические рати».
Поэма «Реквием». Трагедия поэта и народа
Сочинение – рассуждение «Размышляя о лирике Серебряного века».
Б. Л. Пастернак. Жизненный и творческий путь. Единство человеческой души и стихии мира в стихах
Пастернака « Февраль. Достать чернил и плакать». « Зимняя ночь», « Снег идет», « Плачущий сад».
Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б. Л. Пастернака «Определение поэзии», Во всем
мне хочется дойти». « Гамлет»
Роман «Доктор Живаго» (обзор)доктор Живаго и проблема интеллигенции в творчестве поэта.
Нравственные искания героя
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Отношения героя к революционной доктрине «переделки жизни»
Русская литература 20 века
М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. «Мастер и Маргарита». Идейно- художественное своеобразие романа.
Образ Понтия Пилата в романе
Образ Иешуа. Авторская трактовка библейского сюжета
Литературный мир на страницах романа.
История любви мастера и Маргариты
Судьба талантливого человека
Роль Воланда и его свиты в романе
Анализ эпизода «Бал Сатаны»
Роль эпилога в романе.
Контрольный тест
Сочинение по роману Булгакова «Мастер и Маргарита»
А. Платонов. « Сокровенный человек». Образ правдоискатели и народного философа
М. А. Шолохов. «Тихий Дон» (обзор с чтением и разбором избранных глав). Мир казаков до войны. Тема семьи,
дома
Изображение войны в романе. Поведение Григория Мелехова
Поиски истины Григорием Мелеховым
Роль и значение женских образов в романе
А. Т. Твардовский. Жизненный и творческий путь.
Доверительность и теплота лирической интонации в стихотворениях А. Т. Твардовского. «Вся суть в одномединственном завете», «Памяти матери».
Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории. «Я знаю, никакой моей вины.», «Я сам
дознаюсь, доищусь», «В чем хочешь человечество вини».
В. Т. Шаламов. « Колымские рассказы». « Посылка», « Дождь лагерных» Многообразие человеческих типов в
«» рассказах.
А. И. Солженицын. Жизнь и судьба
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича»
Рассказ «Матренин двор»
Роман «Архипелаг ГУЛАГ» Яркость и точность авторского бытоописания
Проза второй половины 20 века
В. П. Астафьев. Человек и природа: единство и противостояние в повести « Царь – рыба»
«Жестокий» реализм в рассказе В. Астафьева « Людочка»
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В. Г. Распутин. Философское осмысление социальных проблем современности в повести «Прощание с Матерой»
В. Г. Кондратьев. «Окопный реализм в повести «Сашка»
Поэзия второй половины 20 века
Поэзия второй половины 20 века. И. Бродский «Сонет», «В. С. Высоцкий, «Баллада о любви», Б. Ш. Окуджава
« Песенка об Арбате».
Драматургия второй половины 20 века
Драматургия А. В. Вампилова «Старший сын». Проблема отсутствия взаимопонимания в семье.
Литература последнего десятилетия
К. Воробьев. Повесть «Это мы, господи»
Л. Улицкая. Повесть «Сонечка»
Осмысление Великой Победы 1945 года. Поэзия Ю. Друниной, М. дудина, М. Луконина, С. Орлова, А
Межирова.
Литература народов России.
Расул Гамзатов. «Твои глаза» и Мусы Джалиля « Письмо».
Геннадий Айги. «Взгляд на современность».
Заключение
Обобщающий урок по русской литературе 20 века.
Диагностическая контрольная работа по русской литературе 20 века
Анализ ДКР по литературе
Резервные уроки
Резервные уроки
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Перечень изданий:
Программа по литературе для 5 – 11 классов Г.И.Беленького, Э.А.Красновского, Ю.И.Лыссого и др. – Москва, «Мнемозина», 2010
год, рекомендована Министерством образования и науки Российской Федерации.



2. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса:
Комплект портретов писателей и поэтов;
Комплект учебных фильмов (биография писателей и поэтов).

3. Программное и учебно – методическое обеспечение
Учебный
предмет

Класс

10

11
литература

Количество
Базовый учебник
часов в
неделю / год
3ч/ 105ч
М. М. Голубков, Е.Б.
Скороспелова. Литература в двух
частях под редакцией Г. И.
Беленького. Москва 2010.
3ч/ 105ч

М. М. Голубков. Литература в
трех частях под редакцией Г. И.
Беленького. Москва 2010.

Методическое обеспечение

Дидактическое
обеспечение

Егоров Н.В., Золотарёва И.В.
Поурочные разработки по
литературе 19 века. 11 класс.
В 2 частях. – М.: «ВАКО»,
2015.
1.Карнаух Н.Л., Щербина И.В.
Письменные
работы
по
литературе. 9 – 11 кл. – М.:
Дрофа, 2015
2.Я иду на урок литературы:
11 класс: Книга для учителя. –
М.: Издательство «Первое
сентября», 2011.

Сборник тематических
тестов по литературе для
10 класса, Русское слово,
2012
Сборник тестов по
литературе 11 класс,
русское слово, 2013

