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Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

   - Закон РФ «Об образовании» (п.6 ст.32),  

 - федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России 

от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования;  

 - санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993;  

 

- региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 

образования и науки Нижегородской области от 04.03.2005 г. № 57 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана  для образовательных учреждений 

Нижегородской области; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"». 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2011 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные  приказом МО РФ от 9 марта 2004 Г. N 1312 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

Устав школы 

Годовой календарный учебный график 

 

         Рабочая программа по литературе в 10 классе к учебнику В.И. Коровина, В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Збарского составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта 
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               Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом.  

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу 

курса, систематизирует представления обучающихся об историческом развитии 

литературы, позволяет школьникам глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных 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, 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. 

 

Цель программы – овладение системой знаний, умений и навыков по предмету; развитие 

речевых, интеллектуальных и творческих способностей; освоение через предмет 

литературы представлений о мире, способствующих успешной социальной адаптации 

учащихся. 

 

Задачи программы:  

 обеспечивать общее и литературное развитие старшего  школьника, глубокое 

понимание художественных произведений различного уровня сложности 

 сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника, обеспечивать осмысление 
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литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и систематизировать 

знания о литературе, писателях, их произведениях. 

  обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных 

понятий как условий полноценного восприятия, интерпретации художественного 

текста, развивать эстетический вкус учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

  развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно 

использовать навыки чтения и письма для получения текстовой информации, 

умения пользоваться различными видами чтения). развивать чувство языка, 

умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

          Данная программа составлена на основе Федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации,         в 10 классе выделяется 102 

часа (из расчета 3 учебных часа в неделю). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать /понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 
• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы;  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры;  

• раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

• связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией;  

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе произведения; 

            • определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

            • выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

            • аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

•   составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

•   писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы; 
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•   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

          

Табличное представление 

учебно— тематического планирования 

10 класс 

 

№ 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего 

часов 

 

В том числе на: 

Развитие 

речи 

 

Внеклассное 

чтение 

1 Введение. Русская 

литература ΧIΧ века в 

контексте мировой 

литературы 

3 1  

2 Литература первой 

половины ΧIΧ века 

28 6 1 

3 Литература второй 

половины ΧIΧ века 

67 6 2 

4 Из литературы народов 

России 

1  1 

5 Из зарубежной 

литературы. 

 

2   

6 Резерв 1   

 Итого 102 13 4 

 

11 класс 

 

№ п/п Содержание программы 

(темы, разделы) 

Количество 

часов 

11        1 Введение 1 

2 Творчество И.А. Бунина 6 

3 Творчество А.И. Куприна 3 

4 Творчество М. Горького 6 

5 Серебряный век русской поэзии 7 

6 Творчество А.А. Блока 6 

7 Творчество В.В. Маяковского 4 

8 Творчество С.А. Есенина 5 

9 Литературный процесс 20-х гг.  2 

10 Творчество М.И. Цветаевой 2 

11 Творчество О.Э. Мандельштама 2 

12 Творчество А.А. Ахматовой 4 
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13 Литературный процесс 30-х гг. 1 

14 Творчество М.А. Булгакова 6 

15 Творчество А. Платонова 2 

16 Творчество Н.А. Заболоцкого 1 

17 Творчество М.А. Шолохова 8 

18 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

19 Литература 50-90-х гг. 3 

20 Творчество А.Т. Твардовского 2 

21 Творчество Б.Л. Пастернака 4 

22 Творчество А.И. Солженицына 2 

23 творчество В.Т. Шаламова 1 

24 Поэзия Н. М. Рубцова 1 

25 Творчество В.П. Астафьева 2 

26 Творчество В. Распутина 2 

27 Авторская песня 2 

28 Творчество Ю. Трифонова 1 

29 Творчество А. Вампилова 1 

30 Литература народов России 1 

31 Литература конца ХХ – начала ХХI вв. 1 

32 Зарубежная литература 3 

34 Резерв 1 

 ИТОГО: 102 

 

Основное содержание 

10 класс (102часов) 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 
Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. 

Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональной 

литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». 

«Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах Грузии». «Поэту». 

«Осень». Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Нищий». 

«Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». «Дума». «Поэт». «Молитва». 

«Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего 

творчества. Поэма «Мёртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов». 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 
Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, природа…», 

«Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья», « Как хорошо ты, о море ночное…», 

«К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. 

«История одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 
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Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. 

«Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. 

«Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», 

«Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 

Из зарубежной литературы 
И.В. Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 

 

11класс (102 часа) 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и 

эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм 

и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Тонкий лиризм пейзажной 

поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма на-

строений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской 

классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. 

 Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Психологизм пейзажа в художественной литературе.  

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

«Олеся», рассказ «Гранатов вый браслет» (одно из произведений по выбору) 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 

унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три 

правды» в пьесе и их трагическое столкновение. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Социально-философская драма как жанр драматургии 

(начальные представления). 

 

Серебряный век русской поэзии Символизм 
 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения 

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, 

отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения Шумный успех 

ранних книг К. Бальмонта. Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения. 
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Акмеизм 
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, 

В. Хлебников, Вас. Каменский), 
 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий ку-бок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные 

представления). 

Изобразительно- выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема 

Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество 

избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». Духовные и 

поэтические истоки новокрестьянской поэзии 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Любовная тема 

в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии 

Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие 

революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Поэтика есенинского 

цикла («Персидские мотивы»). 

Литература 20-х годов XX века 
  «Разгром» А. Фадеева. Трагизм восприятия революционных событий прозаиками 

старшего поколения .  

Русская  эмигрантская  сатира,  ее  направленность 

(А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство 
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Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики 

поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб 

в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. 

Мандельштама и др.  

Новая волна  поэтов:  лирические  стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова. 

Тема русской  истории в литературе 30-х  годов: 

.Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или ми-

фологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. 

«Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния 

и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (И.-В. Ге-те, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске-

тичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета 

повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слияние темы России и собственной судьбы в исповедальной 

лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский 

пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские 

мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного 

стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. 

Особенности жанра.   

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово. словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях 

поэта Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и 

«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская вой-на. вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы 
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Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-

исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема 

Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, 

определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война. вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции 

Цветаевой в русской поэзии XX века. 
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий 

Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса 
Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного 
человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 
произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 
Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе 
XX века. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Роман- эпопея. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика 

А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; 

поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» 

В. Инбер, 
 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, 

В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве 

характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия 

К. Симонова,  Л. Леонова.  Пьеса-сказка  Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 
Новое  осмысление  военной  темы  в  творчестве 

Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, 

Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. 

Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, 

Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три-фонов, В. Макании и др. 
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Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, 

В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова,  Шукшина, В. Крупина и др.  

Драматургия. Нравственная   проблематика   пьес 

А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), 

В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын») и др. 

 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения 

(В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. 

Осоргин, И. Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое 

богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. 

Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский, Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX ве-ка. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление 

перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в 

лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История 

создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение 

в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные 

мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой ро-

мана. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В, Т. 

Шаламова, Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в 

крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, 

близкому к состоянию зачеловечности». Х-рактер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

Николай Михайлович Рубцов.  
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, 
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судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, 

жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный 

событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в 

поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-

рыба». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Прощание с Матерой»  (Народ, его история, его 

земля в повести «Прощание с Матерой». 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно- исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творче-

стве И. Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая 

поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. 

Интонации, мотивы, об-разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Юрий Валентинович Трифонов- Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 

городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 

Смысловая много-значность названия повести. Тонкий психологизм писа  теля. Традиции 

А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 

основной конфликт и система обра-зов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова 

как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы. 

 

Литература конца XX — начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза:  В. Белов,  А. Битов,  В. 

Макании,  А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. 

Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия:  Б. Ахмадулина, А. Вознесенский,  

Е. Ев-тушенко,   Ю. Друнина,  Л. Васильева,  Ю. Мориц, Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Н. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. При-гов, Т. 

Кибиров, И. Жданов, О. Седакова 

Из зарубежной литературы 
    Джордж Бернард Шоу. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над 

сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. 

Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

    Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов 

«И восходит солнце»,  «Прощай,  оружие!». 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила 

духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк 

как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция 

жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. 

Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних 

монологов, психо-логический подтекст). 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков литературы 

 

10 класс                                                                                                       102 час. 

 

№ п/п Наименование темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

I 

Введение. Русская литература ΧIΧ века в контексте 

мировой литературы 

3 час.   

1 Русская литература ΧIΧ века в контексте 

мировой литературы. Общая характеристика. 

1 ч.   

2 Р.р. Как писать сочинение. 

 

1 ч.   

3 

 

Поэтические предшественники А.С. Пушкина: 

Г.Р. Державин, В.ФА.Жуковский, К.Н. 

Батюшков.  

1 ч.   

II     Литература первой половины ΧIΧ века 28 час.   

4 А. С. Пушкин. Гуманизм лирики Пушкина и её 

национально-историческое и общечеловеческое 

содержание. 

1ч.   

5 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина ( с 

повторением ранее изученного) 

1 ч.   

6 Эволюция темы свободы и рабства в лирике А. С. 

Пушкина. («Вольность», «Свободы сеятель 

пустынный»). 

1 ч.   

7 Философская лирика А. С. Пушкина. Тема жизни 

и смерти. 

1 ч.   

8 Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный 

всадник». Человек и история в поэме. 

1 ч.   

9 Образ Петра 1-го как царя-преобразователя в 

поэме «Медный всадник». 

1 ч.   

10 Романтическая лирика А. С. Пушкина. 

 

1 ч.   

11 «Диалектика пушкинских взглядов». 

 

1ч.   

12 Р.р. «Эволюция темы свободы в лирике 

Пушкина». Домашнее сочинение. 

1ч.   

13 Повторение романа «Евгений Онегин» 

 

1ч.   

14 Р.р. Классное сочинение по творчеству А. С. 

Пушкина.  

1ч.   

15 Р.р. Классное сочинение по творчеству А. С. 

Пушкина.  

1ч.   
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16 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные 

темы и мотивы лирики поэта. 

1 ч.   

17 Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. 

 

1 ч.   

18 Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова. 

 

1 ч.   

19 Философские мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. 

 

1 ч.   

20 Образ Демона в творчестве М. Ю. Лермонтова. 

«Демон». «Мой демон». 

1 ч   

21  Повторение романа «Герой нашего времени». 

 

1 ч.   

22 Р.р. Классное сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова. 

   

23 Р.р. Классное сочинение по творчеству М. Ю. 

Лермонтова. 

 

   

24 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические 

произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».   

1 ч.   

25 Сатирическое и эпикодраматическое начала в 

сборнике «Миргород». 

1 ч.   

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

«маленького человека» в произведении. 

1 ч.   

27 Н.В. Гоголь. «Невский проспект». Образ 

Петербурга. Обучение анализу эпизода. 

1 ч.   

28 Правда и ложь, реальность и фантастика в 

повести «Невский проспект». 

1 ч.   

29 в/ч Н.В. Гоголь «Портрет». Место повести в 

сборнике «Петербургские повести». 

1 ч.   

30-31 

р/р 

Подготовка и написание сочинения по творчеству 

Н.В. Гоголя. 

2 ч.   

III 

Литература второй половины ΧIΧ века 

67 час.   

32 Обзор русской литературы второй половины ΧIΧ 

века. Её основные проблемы. 

1 ч.   

33 И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. Особенности 

композиции романа «Обломов». Его социальная и 

нравственная проблематика. 

1 ч.   

34 Обломов – «коренной народный наш тип». 

Диалектика характера Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. 

1 ч.   

35 «Обломов» как роман о любви. 

 

1 ч.   
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36 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в 

оценке русской критики. 

1 ч.   

37 А.Н. Островский. Жизнь и творчество. 1 ч.   

38 Драма «Гроза». История создания, система 

образов, приёмы раскрытия характеров героев.  

1 ч.   

39 Своеобразие конфликта. Смысл названия. 

 

1 ч.   

40 Город Калинов и его обитатели. Изображение 

«жестоких нравов» «темного царства». 

1 ч.   

41 Протест Катерины против «темного царства». 

Нравственная проблематика пьесы. 

1 ч.   

42 

р/р 

Споры критиков вокруг драмы «Гроза». 

Подготовка к домашнему сочинению по пьесе 

Островского. 

1 ч.   

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

охотника» и их место в русской литературе. 

1 ч.   

44 И.С. Тургенев – создатель русского романа. 

История создания романа «Отцы и дети». 

1 ч.   

45 Базаров – герой своего времени. Духовный 

конфликт героя. 

1 ч.   

46 Проблема отцов и детей в романе Тургенева. 

 

1 ч.   

47 Любовь в романе «Отцы и дети». 

 

1 ч.   

48 

р/р 

Анализ эпизода  «Смерть Базарова».  1 ч.   

49 

р/р 

Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1 ч.   

50 к/р Зачетная работа за I полугодие 

 

1 ч.   

51 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество.  

 

1 ч.   

52 Человек и природа в лирике поэта. 

 

1 ч.   

53 Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева. 

 

1 ч.   

54 Любовная лирика Ф.И. Тютчева. 

 

1 ч.   

55 А.А. Фет. Жизнь и творчество. Лирика природы. 

 

1 ч.   

56 Любовная лирика А.А. Фета. 

 

1 ч.   

57 в/ч А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии. 

1 ч.   
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58 Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Судьба 

народа как предмет изображения и лирического 

переживания поэта. 

1 ч.   

59 Образ разночинца-правдолюбца в лирике 

Н.А. Некрасова 

1 ч.   

60 Н.А. Некрасов о поэтическом труде как служении 

народу. 

1 ч.   

61 Тема любви в лирике Н.А. Некрасова 

 

1 ч.   

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

создания и композиция поэмы. Анализ 

«Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмонка». 

1 ч.   

63 Образы крестьян и помещиков в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». 

1ч.   

64 Образы народных заступников поэме «Кому на 

Руси жить хорошо». 

1 ч.   

65 р/р Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». Подготовка к домашнему сочинению. 

1 ч.   

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

Проблематика и поэтика сказок писателя-

сатирика. 

1 ч.   

67 Обзор романа «История одного города». Замысел, 

история создания, жанр и композиция романа.  

1 ч.   

68 Образы градоначальников. 1 ч.   

69 Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы 

творческого пути. Духовные искания. 

1 ч.   

70 в/ч Народ и война в «Севастопольских рассказах» 

Л.Н. Толстого. 

1 ч.   

71 История создания романа «Война и мир». 

Особенности жанра. Образ автора в романе. 

1 ч.   

72-73 Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. 

2 ч.   

74 Женские образы в романе «Война и мир». 

Нравственно-психологический облик Наташи 

Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

1 ч. 

1 ч. 

  

75 Семья остовых и семья Болконских. 

 

1 ч.   

76 Тема народа в романе «Война и мир». 

 

1 ч.   

77 Кутузов и Наполеон. 

 

1 ч.   

78 Проблема истинного и ложного в романе «Война 

и мир». 

1 ч.   

79 Художественные особенности романа. 1 ч.   
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80 Резерв 1 ч.   

81 р/р Анализ эпизода из романа «Война и мир». 

Подготовка к домашнему сочинению. 

1 ч.   

82 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы 

творческого пути. Идейные и эстетические 

взгляды. 

1 ч.   

83 Образ Петербурга в русской литературе. 

Петербург Достоевского. 

1 ч.   

84 История создания романа «Преступление и 

наказание».  

1 ч.   

85 «Маленькие люди» в романе. 1 ч.   

86 Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления. Теория Раскольникова. 

Истоки его бунта. 

1 ч.   

87 «Двойники» Раскольникова. 

 

1 ч.   

88 р/р Значение образа Сони Мармеладовой в романе 

«Преступление и наказание». Роль эпилога в 

романе. Подготовка к домашнему сочинению. 

1 ч.   

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

«Очарованный странник» и её герой Иван 

Флягин.  

1 ч.   

90 Повесть «Очарованный странник» и её герой 

Иван Флягин. Особенности жанра. Фольклорное 

начало в повествовании. 

1 ч.   

91 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова (по 

пьесе Островского и рассказу Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда»). 

1 ч.   

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

рассказов 80-90-х годов. «Человек в футляре». 

1 ч.   

93 Проблематика и поэтика рассказов 90-х годов. 

«Дама с собачкой», «Черный монах» и др. 

1 ч.   

94 Душевная деградация человека в рассказе 

«Ионыч». 

1 ч.   

95 Особенности драматургии А.П. Чехова. 1 ч.   

96 «Вишневый сад»: история создания, жанр, 

система образов. Тема разрушения дворянских 

гнезд. 

1 ч.   

97 Символ сада в комедии «Вишневый сад». 

Своеобразие чеховского стиля. 

1 ч.   

98 к/р Промежуточная аттестация. Сочинение. 

 

 

 

1 ч.   
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IV 

Из литературы народов России 

1 час.   

99 в/ч К. Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник 

«Осетинская лира». 

1 ч.   

V 

Из зарубежной литературы. 

Обзор зарубежной литературы второй половины ΧIΧ 

века 

2 час.   

100-

101 

«Вечные» вопросы в зарубежной литературе. 

Обзор.   

1 ч.   

101 Ги де Мопассан «Ожерелье». 1 ч.   

102 Итоговый урок. Нравственные уроки русской 

литературы ΧIΧ века. 

1 ч.   

 

Календарно – тематическое планирование. 11 класс 

№               Т  Е М А  Д А Т А КОР – К А 
1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

14. 

Россия  рубежа 19 – 20 веков. 

 

Русская литература на рубеже веков. Своеобразие реализма. 

 

Особенности новейшей поэзии(модернизм, символизм, 

акмеизм, футуризм) 

 

И.А.Бунин.Очерк жизни и творчества. 

 

Размышления о России в повести И.А.Бунина «Деревня». 

 

Рассказы И.А.Бунина о любви. 

 

А.И,Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение 

нравственного идеала в повести «Олеся». 

 

Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни в 

повести А.И.Куприна «Поединок». 

 

Талант любви в рассказе А.И.Куприна «Гранатовый 

браслет». 

 

Р.р. Сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна 

 

Традиции русской сатиры в прозе Аркадия Аверченко. 

 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии 

серебряного века. 

 

Поэзия В.Я.Брюсова. 

 

«Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д.Бальмонта. 
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15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

 

22. 

 

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

 

 

32. 

 

33. 

 

34. 

 

35. 

 

 

36. 

 

37. 

 

Мир образов Николая Гумилёва. 

 

Ранняя лирика Анны Ахматовой. 

 

«Эгофутуризм» Игоря Северянина.  

 

Подготовка к сочинению «Судьба поэтов Серебряного 

века». 

 

Сочинение «Судьба поэтов Серебряного века». 

 

М.Горький. Очерк жизни и творчества. 

 

Композиция романтических рассказов М.Горького. 

 

 

Особенности жанра и конфликта в пьесе М.Горького «На 

дне». 

 

Вопрос о правде в драме Горького «На дне». 

 

Обзор романа М.Горького «Мать». 

 

Р.р. Подготовка к сочинению по творчеству М.Горького. 

 

Р.р.Сочинение по творчеству М.Горького. 

 

А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир 

раненного Блока. 

 

Стихотворение Блока «Незнакомка». 

 

Тема Родины в творчестве Блока. 

 

Поэмы Блока «Соловьиный сад» и «Двенадцать». 

 

Новокрестьянские поэты. Поэзия Н.Клюева,С. Клычкова, 

П.Орешина. 

 

Сергей Есенин как национальный поэт. 

 

Любовная лирика С.А.Есенина. 

 

Поэма С.А.Есенина «Анна Снегина». 

 

В.В.Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство 

В.В.Маяковского. 

 

Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах». 

 

В.В.Маяковский и революция. Настоящее и будущее в пьесе 
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38. 

 

 

39. 

 

 

40. 

 

41. 

 

 

42. 

 

 

43. 

 

44. 

 

 

45. 

 

46. 

 

 

47. 

 

 

48. 

 

49. 

 

50. 

 

51. 

 

 

52. 

 

53. 

 

54. 

 

55. 

 

56. 

 

57. 

 

58. 

 

В.В.Маяковского «Клоп». 

 

Р.р.Подготовка к сочинению по творчеству А.А.Блока, 

С.А.Есенина, В.В.Маяковского. 

 

Р.р.Сочинение по творчеству А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского. 

 

Роман А.А. Фадеева «Разгром». 

 

Морозка и Мечик. Народ и интеллигенция в романе А.А. 

Фадеева «Разгром». 

 

Образ Левинсона и проблема гуманизма в романе А.А. 

Фадеева «Разгром». 

 

Развитие жанра антиутопии в романе Е.И.Замятина «Мы». 

 

Характерные черты времени в повести А.Платонова 

«Котлован». 

 

Пространство время в повести А.Платонова «Котлован». 

 

Метафоричность художественного мышления А.Платонова 

в повести «Котлован». 

 

Р.р. Подготовка к сочинению по произведениям 

А.Платонова. 

 

Р.р. Сочинение по произведениям   А. Платонова. 

 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Сатира. 

 

Анализ повести М.Булгакова «Собачье сердце». 

 

Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». История романа. 

Жанр и композиция. 

 

Три мира в романе «Мастер и Маргарита». 

 

Любовь и творчество в романе. 

 

Р.р. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита». 

 

Тема русской истории в творчестве А.Н.Толстого. 

 

Панорама русской жизни в романе «Пётр  Первый». 

 

Образ Петра в романе А.Н.Толстого «Пётр Первый». 

 

А.А.Ахматова – «голос своего поколения». 
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59. 

 

60. 

 

 

61. 

 

62. 

 

63. 

 

64. 

 

 

65. 

 

66. 

 

67. 

 

68. 

 

 

69. 

 

70. 

 

71. 

 

72. 

 

73. 

 

74. 

 

75. 

 

75. 

 

76. 

 

77. 

 

 

78. 

 

79. 

 

80. 

 

 

81. 

Тема Родины в лирике Ахматовой. 

 

Тема народного страдания и скорби в поэме Ахматовой 

«Реквием». 

 

Поэтический мир Марины Цветаевой. 

 

Анализ стихотворения М.Цветаевой «Тоска по родине!..». 

 

Человек и природа в поэзии Н.А.Заболоцкого 

 

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

Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 

 

Гражданская война в изображении Шолохова. 

 

Судьба Григория Мелихова. 

 

Семинар по роману-эпопее «Тихий Дон». 

 

Р.р. Подготовка к сочинению по роману М.А.Шолохова 

«Тихий Дон». 

 

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

 

Поэзия и проза Великой Отечественной войны. Обзор. 

 

Военная поэзия. 

 

Обсуждение повести В.Кондратьева «Сашка». 

 

А.Т.Твардовский. Творчество и судьба. 

 

Народный характер поэмы «Василий Тёркин». 

 

Лирика А.Т.Твардовского. 

 

Р.р. Сочинение по творчеству А.Т.Твардовского. 

 

Б.Л.Пастернак. Начало творческого пути. Лирика. 

 

Человек, история и природа в романе Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго» 

 

Христианские мотивы в романе «Доктор Живаго». 

 

Стихотворения Юрия Живаго. 

 

Творчество А.И.Солженицына. Анализ рассказа «Один день 

Ивана Денисовича». 

 

Рассказ А.И.Солженицына «Матрёнин двор». 
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82. 

 

83. 

 

 

84. 

 

85. 

 

 

86. 

 

87. 

 

 

88. 

 

89. 

 

 

90. 

 

91. 

 

92. 

 

 

93. 

 

94. 

 

 

95. 

 

 

96. 

 

 

97. 

 

 

98. 

 

 

 

 

 

Особенности развития поэзии и прозы в 60-70 годах 20 века.   

 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. Герои 

Шукшина. 

 

Человек и природа в «Царь-рыбе» В.Астафьева. 

 

Нравственное величие русской женщины 

в повести В.Распутина «Последний срок». 

 

Р.р. Сочинение по произведениям «деревенской прозы» 

 

Нравственная проблематика и художественные особенности 

повести Ю.Трифонова «Обмен». 

 

«Тихая лирика» и поэзия Николая Рубцова. 

 

Драматургия А.Вампилова. Стечение обстоятельств в пьесе 

«старший сын». 

 

Авторская песня. 

 

Обзор творчества В.В.Набокова. Анализ рассказа «Круг». 

 

Литература на современном этапе. (Т.Толстая, С.Довлатов, 

И.Бродский). 

 

Подготовка к экзамену. Как писать сочинение. 

 

Подготовка к сочинению. Особенности сочинения 

рассуждения 

 

Подготовка к тестированию. Тесты по русской литературе 

19 века.  

 

Подготовка к тестированию. Тесты по русской литературе  

20 века. 

 

Подготовка к тестированию. Лингвистическая 

терминология. 

 

Подготовка к сочинению по темам, связанным с 

философской, нравственной, социальной проблематикой 

русской литературы 19-20 вв. 

 

       Резерв – 4ч. 
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Средства контроля знаний и умений обучающихся 

 

1. Тематические зачеты. 

2.Тестирование. 

3. Рефераты. 

4.Доклады. 

5.Сочинения и другие творческие работы. 

 

 

Форма промежуточной аттестации 

 

Сочинение 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией 

В.Я.Коровиной. М. «Просвещение». 2008г. 

Коровин В.И. и др.  «Русская литература XIX века. 10 класс». Учебник в  2 ч. 

М. «Просвещение». 2008г. 

Предусмотрены в рамках отведенного времени часы на развитие письменной 

речи обучающихся - 14 часов, зачетные и контрольные работы – 2 часа, 

внеклассное чтение – 5 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования яв-

ляются: 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в 

сжатом или развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового 

анализа текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 
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• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение 

сферы своих интересов и возможностей. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для обучающихся 

 

1. Адамчик В.. Словарь символов и знаков. М. 2006г. 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник в 2 ч. 

М., Просвещение, 2008г. 

2. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. М. 2008г. 

3. Кучина Т.Г. Школьный справочник. Литература. Я. 1998г. 

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. 

Словарь. М. 2004г. 

5. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 

слов и фразеологических выражений. М.,1995. 

5. Тураев С.В.и Тимофеев Л.И. Краткий словарь литературоведческих терминов. 

М. 1985г. 

7. Электронное пособие «Литература. Энциклопедия». 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для учителя 
 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник в 2 ч. 

М., Просвещение, 2008г. 

2. Коровина В.Я. Литература. Программы общеобразовательных учреждений. 

5-11классы. М. 2010г. 

3. Белокурова С.П. Сухих И.Н. Русская литература в 10 классе. Книга для 

учителя. М. 2008 г. 

3. Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. М. Вербум-М. 2004. 

4. Беляева Н.В., Иллюминарская А.Е., Фаткуллова В.Н. Литература. 10 класс. 

Методические советы под ред. В.И.Коровина. Книга для учителя. М. 

Просвещение, 2008г. 

5. Егорова Н.В., Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 10 

класс. М. 2007г. 

6. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. 

М., Просвещение, 2008г. 

7. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература. 10класс. Методические советы. 

М. Просвещение. 2000г. 

8. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н. Литература в 10 классе. Урок за уроком. 

М. 2003г. 

9. Электронные пособия: 

- «Энциклопедия. Пушкин. Жизнь и творчество»; 
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- «И.С.Тургенев. Страницы жизни»; 

- «Уроки литературы в 10 классе». 

 

Произведения для заучивания наизусть 

1. А.С. Пушкин (3-4 стихотворения) 

2. М.Ю. Лермонтов (2-3 стихотворения) 

3. А.Н. Островский «Гроза» (монолог) 

4. И.С. Тургенев «Отцы и дети» (отрывок) 

5. Л.Н. Толстой «Война и мир» (отрывок) 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8  

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3.  http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4.  http://www.openclass.ru/ 


	- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2011 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные  приказом ...
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