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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет (курс): Литература  

Класс(ы): 10-11 

Количество учебных часов по учебному плану 102 ч. 

Составлена в соответствии с примерной программой по предмету «Литература» 

Программы «Литература 10 – 11 класс» (авторы Ю.В. Лебедев, В.П. Журавлёв). – М.: 

Просвещение, 2019.  

О.Н.Михайлов, В.А.Чалмаев. Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 

10-11 классы. Базовый и углубленный уровень, М. Русское слово, 2019 г.) 

 

Составитель(и): Мигранова Гульфинур Аюповна, Шнырова Тамара Николаевна 
 
 

Учебник(и): 
Автор: Ю.В. Лебедев 

Наименование: Русский язык и литература. Литература. 10 класс. М. 

«Просвещение», 2020 г. 
 

Автор: О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев 

Наименование: Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2-х ч. Издательство, М. 

«Просвещение», 2022 г. 
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Рабочая программа по литературе -10 – 11классы 
 

Рабочая программа по литературе для 10 – 11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования на основе Составлена в соответствии с примерной 

программой по предмету «Литература» Программы «Литература 10 – 11 класс» 

(авторы Ю.В. Лебедев, В.П. Журавлёв). – М.: Просвещение, 2019.  

О.Н.Михайлов, В.А.Чалмаев. Программы общеобразовательных учреждений. 

Литература. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровень, М. Русское слово, 2019 г.) 

Программа ориентирована на работу с учебником «Русский язык и литература»  

Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций: 

Автор: Ю.В. Лебедев 

Наименование: Русский язык и литература. Литература. 10 класс. М. 

«Просвещение», 2020 г. 

 

Автор: О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев 

Наименование: Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2-х ч. Издательство, М. 

«Просвещение», 2022 г. 

Изучение учебного предмета «Литература» в 10-11 кл. является частью образовательной 

деятельности обучающихся при получении среднего общего образования, следовательно, процесс 

изучения данного предмета направлен на достижение основных результатов образования, 

предусмотренных ФГОС. 

 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Литература 

Предметные результаты: 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 



 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров. 

Личностные результаты: 
 

 формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, создателя великой литературы, носителя 

высоких духовных идеалов;



 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения и эмоционально-

интеллектуального освоения художественных произведений; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в процессе освоения нравственных 

основ художественной словесности XIX века; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере словесного 

искусства; формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощенному в 

русской классической литературе XIX века; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии при помощи накопления опыта 

деятельности в гуманитарной области. 

Метапредметные результаты: 
 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач; 

 готовность и способность к самостоятельной познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

Обучающиеся научатся: 
 

  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 произведения, так и его проблематику; 
 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 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; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении, оценивать их художественную выразительность; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении; 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения; 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту; 
 

 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 

художественногочтения;     серию иллюстраций     к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, урок изучения нового материала, 

повторительно-обобщающий урок, урок-исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок 

развития речи. 

В условиях личностно-ориентированного подхода на уроке используются такие виды 

деятельности обучающихся как: 

 сознанное, творческое чтение художественных произведений; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа; 

 ответы на вопросы; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях;



 написание сочинений по литературным произведениям; 
 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

Для реализации программы могут быть использованы различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. 

Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие 

критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение, ИКТ 

в преподавании литературы. 

Виды контроля знаний: 
 

 написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

 тестирование; 

 письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

 творческий зачёт; 

 защита проектов. 
 
 
 
 

Содержание учебного предмета Литература 

10 класс 

Введение- 2 часа. 
 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Литература первой половины XIX века -8 часов. 

Русская литература первой половины XIX в. А.С. Пушкин: обзор жизни и творчества. 

Философская лирика поэта. Человек и история в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Тема 

«маленького человека». М.Ю. Лермонтов. Основные темы и мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. 

«Невский проспект». Н.В. Гоголь «Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести». 

Литература второй половины XIX века- 87 часов. 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Русская литературная критика II половины 

XIX века. 

И.С. Тургенев: жизнь и творчество. И.С. Тургенев – создатель русского романа. Творческая 

история романа «Отцы и дети». Конфликт «отцов и детей» в романе. Испытание любовью в 

романе «Отцы и дети». Мировоззренческий кризис Базарова. Сила и слабость Евгения Базарова. 

Роль эпилога. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Н.Г. Чернышевский: этапы биографии и творчества. Творческая история романа «Что делать?». 

Жанровое своеобразие романа. 

И.А. Гончаров: жизнь и творчество. Роман «Обломов». Диалектика характера Обломова. Роль 

главы «Сон Обломова» в романе «Обломов». Два типа любви в романе И.А. Гончарова



«Обломов». Обломов и Ольга Ильинская. Борьба двух начал в Обломове. Обломов и Штольц. 
 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. 
 

А. Н. Островский: жизнь и творчество. Драма «Гроза»: история создания, система образов, 

приемы раскрытия характеров. Город Калинов и его обитатели. Протест Катерины против 

«темного царства». Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Драма А.Н. Островского 

«Гроза» в зеркале русской критики. 

Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Единство мира и философия природы в его лирике. Жанр 

лирического фрагмента. Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 

Н.А. Некрасов: жизнь и творчество. Тема любви в лирике Н.А. Некрасова. «Кому на Руси жить 

хорошо?»: замысел, история создания, композиция, проблематика и жанр поэмы Н.А Некрасова. 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме. Образы народных заступников в поэме. 

А.А. Фет: жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало лирики о природе. Любовная лирика 

А.А. Фета. Импрессионизм поэзии. 

А.К. Толстой: жизнь и творчество. Основные черты, темы, мотивы и образы поэзии. 
 

М.Е. Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Замысел, история создания, жанр и композиция 

романа «История одного города». Образы градоначальников и народ в романе-хронике. 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века – 1 час. 

Творчество Ф. Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. История создания романов. Герои 

и события. 

Ф.М. Достоевский: жизнь и судьба. Образ Петербурга в русской литературе и в романе 

Достоевского «Преступление и наказание». Замысел и история создания романа «Преступление и 

наказание». Мир «униженных и оскорбленных» в романе. Художественный мир Ф.М. 

Достоевского. Духовные искания героя и способы их выявления. «Вечная Сонечка» как 

нравственный идеал автора. Эпилог и его роль в романе «Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой: жизнь и судьба. Политические и философские взгляды Л.Н. Толстого. История 

создания, жанровое своеобразие и проблематика романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Семья 

Ростовых и семья Болконских. Путь духовных исканий Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

Изображение войны 1805-1807 гг. Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Изображение войны 1812 г. Философия войны в романе. Мысль народная» в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир». Кутузов и Наполеон. Проблема истинного и ложного патриотизма в романе Л.Н. 

Толстого «Война и мир». Итог духовных исканий любимых героев Л.Н. Толстого. 

Н.С. Лесков: очерк жизни и творчества. Тема праведничества в повести «Очарованный странник». 

А.П. Чехов: жизнь и творчество. Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. Тема гибели 

человеческой души в рассказе «Ионыч». Особенности драматургии А.П. Чехова. Пьеса 

«Вишнёвый сад»: история создания, жанр, система образов. Своеобразие чеховского стиля. 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века- 2 часа. 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г.



Подведение итогов года- 2 часа. 
 

Нравственные уроки русской литературы XIX века. 
 
 

11 класс 
 

Содержание Кол-во 

часов 

Уроки 

контроля 

Развитие 

речи 

Изучение языка художественной 

литературы 

 

1 
  

Мировая литература рубежа XIX – 

XX веков 

1   

Русская литература начала XX века 
И.А.Бунин 

А.И.Куприн 

Творчество Л.Н.Андреева 

Творчество И.С.Шмелева 

Творчество Б.К.Зайцева 

Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи 

Творчество В.В.Набокова 

15  1 

Особенности поэзии начала XX века 
В. Я.Брюсов 

К.Д.Бальмонт 

А.Белый 

И.Ф.Анненский 

Ф.Сологуб 

Н.С.Гумилев 

И.Северянин 

В.Ф.Ходасевич 

8  1 

М.Горький 6  1 

А.А.Блок 5  1 

Новокрестьянская поэзия 
Н. Клюев 

 

1 
  

С.Есенин 5   

В. Маяковский 6  1 

Литературный процесс 1920-х годов 
А.А.Фадеев 

И.Э.Бабель 

Е.И.Замятин 

М.М.Зощенко 

 
 

5 

  

Зачетная работа за 1-е полугодие 1 1  

Общая характеристика литературы 

30-х годов 

А.П.Платонов 

М.А.Булгаков 

М.И.Цветаева 

О.Э.Мандельштам 

А.Н.Толстой 

М.М.Пришвин 

Б.Л.Пастернак 

А.А.Ахматова 

Н.А.Заболоцкий 

М.А.Шолохов 

 
 
 
 
 
 

29 

 2 

Из мировой литературы 1930-х годов 1   



 

О.Хаксли    

А.Т.Твардовский 3   

Литература периода Великой 

Отечественной войны 

 

1 
  

А.И.Солженицын 3   

Из мировой литературы 
Э.Хемингуэй 

 

1 
  

Полвека русской поэзии (поэзия 

послевоенного периода) 
Л.Н.Мартынов 

С.П.Гудзенко 

А.П.Межиров 

Ю.В.Друнина 

Е.М.Винокуров 

И.А.Бродский 

 
 
 
 
4 

  

Русская проза 1950-2000-х годов 
В.П.Некрасов 

Б.А.Можаев 
В.И.Белов 

В.Г.Распутин 

В.М.Шукшин 

А.В.Вампилов 

Ф.А.Абрамов 

К.Д.Воробьев 

В.Кондратьев 

Е.И.Носов 

Ю.В.Трифонов 

А.Г.Битов 

В.С.Маканин 

 
 
 
 
 
 
 

6 

1  

Итого 102 2 7 

 
 
 

Календарно – тематическое планирование – 10 класс: 
 

 

№ 

п/п. 

 

Тема урока. 

Количес 

тво 

часов. 

Сроки 

проведения. 

Введение -2 часа. 

1. Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой 

культуры. 

1 1 неделя сентября 

2. Русская литература первой половины XIX века. 1 1 неделя сентября 

Литература первой половины XIX века -8часов. 

1. А.С. Пушкин: краткий обзор жизни и творчества. 

Философская лирика поэта. 

1 1 неделя сентября 

2. Поэма «Медный всадник». Образ Петра I во вступлении и в 

основном тексте поэмы. 

1 2 неделя сентября 

3. Тема «маленького человека» в поэме А.С. Пушкина 

«Медный всадник». 

1 2 неделя сентября 

4. М.Ю. Лермонтов: жизнь и творчество. Основные темы и 

мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 

1 2 неделя сентября 

5. Философские мотивы лирики М.Ю. Лермонтова. 1 3 неделя сентября 



6. Н.В. Гоголь: обзор жизни и творчества. Н.В. Гоголь 1 3 неделя сентября 



 

 «Невский проспект». Образ Петербурга.   

7. Н.В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 

«Петербургские повести». 

1 3 неделя сентября 

8. Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя. 

1 4 неделя сентября 

Русская литература второй половины XIX века – 87 часов. 

1. Становление и развитие реализма в русской литературе 

1830-1850 годов. 

1 4 неделя сентября 

2. Русская литературная критика второй половины XIX века. 1 4 неделя сентября 

Иван Сергеевич Тургенев -10 часов. 

1. И.С. Тургенев. Судьба писателя. Формирование 

общественных и философских взглядов. 

1 1 неделя октября 

2. Преходящее и вечное в художественном мире И.С. 

Тургенева. 

1 1 неделя октября 

3. Творческая история романа «Отцы и дети». Нигилист 

Базаров и его прототипы. 

1 1 неделя октября 

4. Трагический характер конфликта в романе. Споры Базарова с 

Павлом Петровичем. 

1 2 неделя октября 

5. Сатирическое изображение Тургеневым представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в кругу единомышленников. 

1 2 неделя октября 

6. Базаров и Аркадий Кирсанов. Испытание дружбой. 1 2 неделя октября 

7. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание 

любовью. 

1 3 неделя октября 

8. Базаров и его родители. Изображение Тургеневым путей 

преодоления конфликта поколений. 

1 3 неделя октября 

9. Базаров как «трагическое лицо». Финал романа. 1 3 неделя октября 

10. Р. р. Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети». 1 4 неделя октября 

Николай Гаврилович Чернышевский -2 часа. 

1. Жизнь и творчество Н.Г. Чернышевского. История создания 

романа «Что делать?» 

1 4 неделя октября 

2. Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные 

элементы его художественного мира. 

1 4 неделя октября 

Иван Александрович Гончаров -7 часов. 

1. И.А. Гончаров: личность писателя. Своеобразие 

художественного таланта И.А. Гончарова. 

1 1 неделя ноября 

2. Роман «Обломов». Реалистические приёмы изображения 

героя в первой части. 

1 1 неделя ноября 

3. Полнота и сложность образа Обломова, истоки характера 

главного героя. 

1 1 неделя ноября 

4. Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 

сопоставления героев в романе. 

1 3 неделя ноября 

5. Обломов и Ольга Ильинская: испытание героя любовью. 1 3 неделя ноября 

6. Финал романа. Авторская оценка жизненного пути героя. 

Историко-философский смысл произведения. 

1 3 неделя ноября 

7. Р. р. Классное сочинение по роману И.А. Гончарова 

«Обломов». 

1 4 неделя ноября 

Александр Николаевич Островский -8 часов. 

1. Личность и творчество А.Н. Островского. 1 4 неделя ноября 

2. Творческая история и конфликт драмы «Гроза». 

Изображение драматических противоречий русской жизни в 

кризисную эпоху. 

1 4 неделя ноября 

3. Нравы города Калинова. 1 1 неделя декабря 



4. Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её характера. 

Суть конфликта героини с «тёмным царством». 

1 1 неделя декабря 



 

5. Катерина в системе образов драмы «Гроза». 1 1 неделя декабря 

6. Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее 

в драме А.Н. Островского. 

1 2 неделя декабря 

7. Художественное своеобразие драматургии А.Н. 

Островского. 

В. ч. Драма «Бесприданница». 

1 2 неделя декабря 

8. Р. р. Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза». 1 2 неделя декабря 

Фёдор Иванович Тютчев -3 часа. 

1. Ф.И. Тютчев: жизнь и творчество. Мир природы в поэзии 

Тютчева. 

1 3 неделя декабря 

2. Хаос и космос в поэзии Ф.И. Тютчева. 1 3 неделя декабря 

3. Любовь в лирике Ф.И. Тютчева. 1 3 неделя декабря 

Николай Алексеевич Некрасов -10 часов. 

1. Н.А. Некрасов: личность и творчество поэта. Народные 

истоки мироощущения Н.А. Некрасова. 

1 2 неделя января 

2. Тема гражданской ответственности перед народом в лирике 

Н.А. Некрасова. 
1 2 неделя января 

3. Художественное своеобразие лирики Н.А. Некрасова. 

Новизна содержания и поэтического языка. 

1 2 неделя января 

4. Кому на Руси жить хорошо». Историко-культурная основа 

произведения. Контрольная работа за 1-ое полугодие. 

1 3 неделя января 

5. Своеобразие композиции и языка поэмы, роль фольклорно-

сказочных мотивов в поэме-эпопее. 

1 3 неделя января 

6. Изменение крестьянских представлений о счастье. 1 3 неделя января 

7. Крестьянские судьбы в изображении Н.А. Некрасова: Яким 

Нагой и Ермил Гирин. 

1 4 неделя января 

8. Вера поэта в духовную силу, богатырство народа. Матрена 

Тимофеевна и дед Савелий. 

1 4 неделя января 

9. Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. Открытый 

финал произведения. Неразрешённость вопроса о народной 

судьбе. 

1 4 неделя января 

10. Р. р. Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». 

1 1 неделя февраля 

Афанасий Афанасьевич Фет -2 часа. 

1. «Остановленные мгновения» в стихотворениях А.А. Фета. 1 1 неделя февраля 

2. Характерные особенности лирики А.А. Фета, её новаторские 

черты. 

1 1 неделя февраля 

Алексей Константинович Толстой -3 часа. 

1. Стремление к пушкинской универсальности и гармонии в 

творчестве А.К. Толстого. 

1 2 неделя февраля 

2. Сатирические произведения А.К. Толстого. Образ Козьмы 

Пруткова, его место в русской поэзии 

1 2 неделя февраля 

3. Р. р. Литературоведческий практикум. Любовная лирика 

А.К. Толстого. 

1 2 неделя февраля 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин -2 часа. 

1. М. Е. Салтыков-Щедрин. Проблематика и жанровое 

своеобразие сатиры «История одного города». 

1 3 неделя февраля 

2. Глуповские градоначальники и народ: гротескное 

изображение пороков государственной власти в России. 

1 3 неделя февраля 

Страницы истории западноевропейского романа XIX века -1 час. 

1. Страницы истории западноевропейского романа XIX века. 

Ф. Стендаль, О. де Бальзак, Ч. Диккенс (обзор). 

1 3 неделя февраля 

Фёдор Михайлович Достоевский -11 часов. 



1. Ф. М. Достоевский: судьба писателя, трагические 1 4 неделя февраля 



 

 обстоятельства, сформировавшие его мировоззрение.   

2. Роман «Преступление и наказание». Отражение атмосфера 

60-х годов XIX века в романе. 

1 4 неделя февраля 

3. Петербургские углы. «Униженные и оскорблённые» в 

романе. 

1 4 неделя февраля 

4. Теория Раскольникова как причина его преступления. 

Глубина психологического анализа в романе. 

1 1 неделя марта 

5. Идея и натура Раскольникова. Наказание героя. 1 1 неделя марта 

6. Второстепенные персонажи, их роль в повествовании. 1 1 неделя марта 

7. Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). 1 2 неделя марта 

8. Раскольников и Сонечка. Нравственное возрождение героя. 1 2 неделя марта 

9. Раскольников в эпилоге романа. Нравственный смысл 

произведения, его связь с взглядами Ф.М. Достоевского. 

1 2 неделя марта 

10-

11. 

Р. р. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

2 3 неделя марта 

Лев Николаевич Толстой -17 часов. 

1. Этапы биографии Л.Н. Толстого и их отражение в 

творчестве. 

1 3 неделя марта 

2. Политические и философские взгляды Л.Н. Толстого. 1 1 неделя апреля 

3. «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история 

произведения. 

1 1 неделя апреля 

4. Сатирическое изображение большого света в романе. 1 1 неделя апреля 

5-

6. 

Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов. 

2 2 неделя апреля 

7. Изображение безнравственной сути войны 1805-1807 годов. 1 2 неделя апреля 

8. Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя Андрея 

Болконского. 

1 3 неделя апреля 

9. Образ Наташи Ростовой. 1 3 неделя апреля 

10-

11. 

Духовные искания любимых героев Толстого: Пьера, князя 

Андрея, Наташи и Николая Ростовых. 

2 3 неделя апреля, 

4 неделя апреля 

12. Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение Л.Н. 

Толстым народного характера войны. 

1 4 неделя апреля 

13. Наполеон и Кутузов. Взгляд Л.Н.Толстого на роль личности 

в истории. 

1 4 неделя апреля 

14. Проблемы истинного и ложного. Картины войны в романе. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. 

1 1 неделя мая 

15. Народность в понимании Л.Н. Толстого. Пьер Безухов и 

Платон Каратаев. 

1 1 неделя мая 

16 Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи 

«Война и мир». 

1 1 неделя мая 

17. Р. р. Подготовка к сочинению по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

1 2 неделя мая 

Николай Семёнович Лесков -2 часа. 

1. Н.С. Лесков: самобытность таланта и особенность идейной 

позиции. Н.С. Лесков «Очарованный странник». 

1 2 неделя мая 

2. Формирование типа русского праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба Ивана Флягина. 

1 2 неделя мая 

Антон Павлович Чехов -8 часов. 

1. А. П. Чехов. Личность писателя, особенности его 

художественного мироощущения 

1 2 неделя мая 

2. Проблематика и поэтика рассказов 80-90-х годов. Борьба 

живого и мёртвого в рассказах А.П. Чехова. 

1 2 неделя мая 



3. Тема гибели человеческой души в рассказе А.П. Чехова 1 3 неделя мая 



 

 «Ионыч».   

4. «Вишневый сад». Особенности конфликта, система 

персонажей в пьесе. 

1 3 неделя мая 

5. Уходящее поколение владельцев сада: Раневская, Гаев. 1 3 неделя мая 

6. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. 

Отношение автора к героям. 

1 3 неделя мая 

7. Черты «новой драмы» А.П. Чехова в пьесе «Вишнёвый сад». 1 3 неделя мая 

8. Р. Р. Подготовка к сочинению по драме «Вишневый сад». 1 3 неделя мая 

Страницы зарубежной литературы конца XIX – начала XX века -2 часа. 

1. Творческий путь Г. Ибсена. Особенности его драматургии. 

Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье». 

1 4 неделя мая 

2. Пьесы Б. Шоу. Социальная проблематика пьес. Юмор и 

сатира в драматургии Б. Шоу 

1 4 неделя мая 

Итоговые уроки – 2 часа. 

1-2. Итоговые уроки. Нравственные уроки русской литературы 

XIX века. 

2 4 неделя мая 

Итого- 102 часа. 
 
 
 
 
 

Календарно – тематическое планирование – 11 класс: 
 
 

 

№ 

п/п. 

 

Тема урока. 

Количес 

тво 

часов. 

Сроки 

проведения. 

1.1 Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста 

1 1 неделя сентября 

2.2 Мировая литература рубежа XIX-XX веков 1 1 неделя сентября 

3.3 Русская литература начала XX века 1 1 неделя сентября 

И.А.Бунин – 5 часов. 

4.1 Творчество И.А.Бунина. Изображение России в повести 

И.А.Бунина «Деревня» 

1 2 неделя сентября 

5.2 Образ греха в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

1 2 неделя сентября 

6.3 Кризис цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско» 

1 2 неделя сентября 

7.4 Тема любви в рассказах И.А.Бунина «Солнечный удар», 

«Темные аллеи», «Чистый понедельник» 

1 3 неделя сентября 

8.5 Новаторство романа И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева» 1 3 неделя сентября 

А.И.Куприн – 4 часа 

9.1 А.И.Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный в 

повести А.И.Куприна «Олеся» 

1 3 неделя сентября 

10.2 А.И.Куприн. «Поединок»: автобиографический и 

гуманистический характер повести 

1 4 неделя сентября 



11.3 Талант любви и тема социального неравенства в повести 1 4 неделя сентября 



 

 А.И.Куприна «Гранатовый браслет»   

12.4 Контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна 

1 4 неделя сентября 

13 Творчество Л.Н.Андреева 1 1 неделя октября 

14 Творчество И.С.Шмелева 1 1 неделя октября 

15 Творчество Б.К.Зайцева 1 1 неделя октября 

16 Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи 1 2 неделя октября 

17 Творчество В.В.Набокова 1 2 неделя октября 

Особенности поэзии начала XX века – 8 часов 

18.1 Серебряный век как литературно-эстетическая категория. 

Модернизм поэзии Серебряного века 

1 2 неделя октября 

19.2 Символизм как литературное течение. В.Я.Брюсов как 

основоположник русского символизма 

1 3 неделя октября 

20.3 Своеобразие художественного творчества К.Д.Бальмонта 1 3 неделя октября 

21.4 Основные темы и мотивы лирики И.Ф.Анненского, 

Ф.Сологуба, А.Белого 

1 3 неделя октября 

22.5 Русский акмеизм и его истоки 1 4 неделя октября 

23.6 Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева 1 4 неделя октября 

24.7 Футуризм как литературное течение модернизма. Лирика 

И.Северянина, В.Ф.Ходасевича 

1 4 неделя октября 

25.8 Контрольное сочинение по произведениям поэтов 

Серебряного века 

1 1 неделя ноября 

М.Горький – 6 часов. 

26.1 М.Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние 

романтические рассказы М.Горького 

1 1 неделя ноября 

27.2 Рассказ М.Горького «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции произведения 
1 1 неделя ноября 

28.3 Пьеса М.Горького «На дне» как социально-философская 

драма. Система образов произведения 

1 3 неделя ноября 

29.4 Спор о назначении человека в пьесе М.Горького «На дне»: 

«три правды» и их трагическое столкновение 

1 3 неделя ноября 

30.5 Своеобразие публицистики и мемуарных очерков 

М.Горького 

1 3 неделя ноября 

31.6 Контрольное сочинение по творчеству М.Горького 1 4 неделя ноября 

А.А.Блок – 5 часов. 

32.1 Жизнь, творчество, личность А.А.Блока. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

1 4 неделя ноября 



33.2 Тема «страшного мира» в лирике А.А.Блока 1 4 неделя ноября 



 

34.3 Тема Родины и исторического пути России в лирике 

А.А.Блока 

1 1 неделя декабря 

35.4 Поэма А.А.Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция и 

проблематика произведения 

1 1 неделя декабря 

36.5 Контрольное сочинение по творчеству А.А.Блока 1 1 неделя декабря 

37 Новокрестьянская поэзия. Н.А.Клюев: истоки и 

художественный мир поэзии Н.А.Клюева 

1 2 неделя декабря 

С.А.Есенин – 5 часов. 

38.1 С.А.Есенина. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта 1 2 неделя декабря 

39.2 Тема Родины и природы в поэзии С.А.Есенина 1 2 неделя декабря 

40.3 Тема любви в лирике С.А.Есенина 1 3 неделя декабря 

41.4 Поэма С.А.Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-

эпического произведения 

1 3 неделя декабря 

42.5 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 

С.А.Есенина 

1 3 неделя декабря 

В.В.Маяковский – 6 часов. 

43.1 Жизнь и творчество В.В.Маяковского. Ранняя лирика поэта. 

Маяковский и футуризм 

1 4 неделя декабря 

44.2 Тема любви и поэзии В.В.Маяковского 1 4 неделя декабря 

45.3 Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах» 1 4 неделя декабря 

46.4 Тема революции в творчестве В.В.Маяковского 1 2 неделя января 

47.5 Сатира В.В.Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня» 1 2 неделя января 

48.6 Контрольное сочинение по творчеству С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского 

1 2 неделя января 

Литературный процесс 1920-х годов – 5 часов. 

49.1 Характеристика литературного процесса 1920-х годов. 

Обзор творчества А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, 

А.С.Серафимовича 

1 3 неделя января 

50.2 Творчество А.А.Фадеева. Проблематика и идейная 

сущность романа А.А.Фадеева «Разгром» 

1 3 неделя января 

51.3 Тема революции и Гражданской войны в прозе И.Э.Бабеля 1 3 неделя января 

52.4 Творчество Е.И.Замятина. Обзор романа-антиутопии «Мы» 1 4 неделя января 

53.5 Творчество М.М.Зощенко 1 4 неделя января 

54 Зачетная работа за I-е полугодие 1 4 неделя января 

55 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 1 неделя февраля 

А.П.Платонов – 2 часа. 



56 Жизнь, творчество, личность А.П.Платонова. Обзор повести 

«Сокровенный человек» 

1 1 неделя февраля 



 

57 Герои и проблематика повести А.П.Платонова «Котлован» 1 1 неделя февраля 

М.А.Булгаков – 6 часов. 

58.1 Жизнь, творчество, личность М.А.Булгакова. Обзор романа 

«Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных» 

1 2 неделя февраля 

59.2 Сатира М.А.Булгакова «Роковые яйца», «Собачье сердце» 

(обзор произведений) 

1 2 неделя февраля 

60.3 История создания, проблематика, жанр и композиция романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Москва и москвичи. 

Воланд и его свита 

1 2 неделя февраля 

61.4 Три мира в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Система образов романа 

1 3 неделя февраля 

62.5 Тема любви, творчества и вечности в романе М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

1 3 неделя февраля 

63.6 Контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер 

и Маргарита» 

1 3 неделя февраля 

М.И.Цветаева – 2 часа. 

64.1 М.И.Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные темы 

творчества 

1 4 неделя февраля 

65.2 Поэмы М.И.Цветаевой (урок-обзор) 1 4 неделя февраля 

66 О.Э.Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. 

Основные темы творчества 

1 4 неделя февраля 

А.Н.Толстой – 2 часа. 

67.1 А.Н.Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя. 

Обзор автобиографической повести «Детство Никиты», 

романа-эпопеи «Хождение по мукам» 

1 1 неделя марта 

68.2 Тема русской истории в романе А.Н.Толстого «Петр I» 1 1 неделя марта 

69 М.М.Пришвин. Жизнь, творчество, личность 

М.М.Пришвина. Обзор художественного наследия писателя 

1 1 неделя марта 

Б.Л.Пастернак – 2 часа. 

70.1 Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака. Основные мотивы его 

поэзии 

1 2 неделя марта 

71.2 Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». Человек, история и 

природа в произведении 

1 2 неделя марта 

А.А.Ахматова – 4 часа. 

72.1 Биография А.А.Ахматовой, основные вехи жизненного и 

творческого пути. Основные темы лирики 

1 2 неделя марта 

73.2 Поэзия женской души. Тема любви в лирике А.А.Ахматовой 1 3 неделя марта 

74.3 Тема Родины в лирике А.А.Ахматовой 1 3 неделя марта 



75.4 Поэмы А.А.Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма без 

героя») 

1 3 неделя марта 



 

76 Жизнь, творчество, личность Н.А.Заболоцкого. Основная 

тематика лирических произведений 

1 1 неделя апреля 

М.А.Шолохов – 7 часа. 

77.1 Жизнь, творчество, судьба М.А.Шолохова. «Донские 

рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон» 

1 1 неделя апреля 

78.2 М.А.Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о 

всенародной трагедии на стыке эпох. История создания 

произведения, специфика жанра 

1 1 неделя апреля 

79.3 Первая мировая война в изображении М.А.Шолохова 1 2 неделя апреля 

80.4 Изображение Гражданской войны на страницах романа 

М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

1 2 неделя апреля 

81.5 Женские судьбы в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 2 неделя апреля 

82.6 Трагедия Григория Мелехова в романе М.А.Шолохова 

«Тихий Дон» (путь поиска правды героем) 

1 3 неделя апреля 

83.7 Контрольное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова 

«Тихий Дон» 

1 3 неделя апреля 

Из мировой литературы 1930-х годов – 1 час. 

84 О.Хаксли «О дивный новый мир». О.Хаксли и Е.Замятин 1 3 неделя апреля 

А.Т.Твардовский – 3 часа. 

85.1 Биографические истоки творчества А.Т.Твардовского. Поэма 

«Страна Муравия» 

1 4 неделя апреля 

86.2 Поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» 1 4 неделя апреля 

87.3 Лирика А.Т.Твардовского 1 4 неделя апреля 

Литература периода Великой Отечественной войны – 1 час. 

88 Проза, поэзия, драматургия периода ВОВ 1 1 неделя мая 

А.И.Солженицын – 3 часа. 

89.1 А.И.Солженицын. Жизнь и судьба писателя. Своеобразие 

раскрытия лагерной темы в повести «Один день Ивана 

Денисовича» 

1 1 неделя мая 

90.2 Малая проза А.И.Солженицына. Тема праведничества в 

рассказе «Матренин двор» 

1 1 неделя мая 

91.3 А.И.Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись 

страданий 

1 2 неделя мая 

Из мировой литературы – 1 час. 

92 Символический смысл повести Э.Хемингуэя «Старик и 

море» 

1 2 неделя мая 

Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) – 4 часа. 



93.1 «Поэтическая весна». Лирика поэтов – участников ВОВ. 

(Обзор поэзии Л.Н.Мартынова, С.П.Гудзенко, 

А.П.Межирова, Ю.В.Друниной, Е.М.Винокурова) 

1 2 неделя мая 



 

94.2 Русская советская поэзия 1960-1970-х годов: время 

«поэтического бума», период после «поэтического бума» 

(урок-обзор) 

1 3 неделя мая 

95.3 Общая характеристика русской поэзии 1980-1990-х годов. 

Лирика И.А.Бродского 

1 3 неделя мая 

96.4 Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе 

1 3 неделя мая 

Русская проза 1950-2000 годов – 6 часов. 

97 «Лейтенантская проза». В.П.Некрасов. «В окопах 

Сталинграда» 

1 4 неделя мая 

98 «Деревенская проза». Обзор повестей Б.А.Можаева 

«Живой», В.И.Белова «Привычное дело» 

1 4 неделя мая 

99 В.Г.Распутин: жизнь, творчество, личность. Проблематика 

повести «Прощание с Матёрой» 

1 4 неделя мая 

100 В.М.Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор 

литературного творчества .Творчество А.В.Вампилова. 

Анализ пьесы «Утиная охота» 

1 4 неделя мая 

101 Творчество Ф.А.Абрамова. Проблематика повестей 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» 

1 4 неделя мая 

102 Анализ повестей К.Д.Воробьева «Убиты под Москвой», 

В.Кондратьева «Сашка», Е.И.Носова «Усвятские 

шлемоносцы». «Городская» проза Ю.В.Трифонова, 

А.Г.Битова, Вл.С.Маканина. Анализ повести 

Ю.В.Трифонова «Обмен» 

1 4 неделя мая 

Итого- 102 часа. 

 
 
 

Учебно-методическое обеспечение: 
 
 

Литература: 

Учебник(и): 
Автор: Ю.В. Лебедев 

Наименование: Русский язык и литература. Литература. 10 класс. М. 

«Просвещение», 2020 г. 
 

Автор: О.Н. Михайлов, И.О. Шайтанов, В.А. Чалмаев 

Наименование: Литература. 11 класс. Базовый уровень. В 2-х ч. Издательство, М. 

«Просвещение», 2022 г. 

 

Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература. 10 класс. Поурочные разработки 

– М.: Просвещение, 2018. 

 

Секачева Е. В. Литература. 10- 11 кл. Тематические тесты. От текста к смыслу. – М.: 

Легион, 2017 



9. Чернова Т.А. Учимся писать сочинение.10-11 классы ФГОС. – М.: Экзамен, 2018 

10. Крутецкая В.А. Русская литература в таблицах и схемах. 9 – 11 классы. – СПб.: Литера, 2016 
 

Интернет-ресурсы: 

 Библиотека классической русской литературы http://www.klassika.ru 

 К уроку литературы http://literatura5.narod.ru/index.html 

 Стихия: классическая русская / советская поэзия. 

http://www.xmarks.com/s/site/www.litera.ru/stixiya/ 

 Электронная версия журнала «Вопросы литературы» http://festival.1september.ru/literature 

 Золотой стихофон – архив образцов искусства художественного чтения 

http://gold.stihophone.ru 

 Литературный портал – http://www.fplib.ru 

http://www.klassika.ru/
http://literatura5.narod.ru/index.html
http://www.xmarks.com/s/site/www.litera.ru/stixiya/
http://festival.1september.ru/literature
http://gold.stihophone.ru/
http://www.fplib.ru/
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