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1. Пояснительная записка 

        Рабочая учебная программа по литературе для 11 класса составлена   на основании: 

-  примерной программы «Литература 10-11 классы» Программа общеобразовательных учреждений по литературе В.П. Журавлева, 

Ю.В. Лебедева.  Москва: Просвещение , 2019г. 

-  приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N413«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

-  примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06. 2016 г. № 2/16-з). 

Календарно-тематическое планирование соответствует учебнику «Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень.  В 2 ч. Ч.2 / Ю.В. Лебедев. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 368 с.».  

«Литература. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый уровень.  В 2 ч. Ч.1 / [О.Н. Михайлов, И.О. 

Шайтанов, В.А. Чалмаев и др.; сост. Е.П. Пронина]; под ред. В.П. Журавлева. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 415 с.». 

Цель рабочей программы по литературе для 11 класса: 

- формирование духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, воспитание духовно развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры. 

Задачи: 

– развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры;  

– формирование представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений;  

– развитие устной и письменной речи учащихся;  

– освоение текстов художественных произведений, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий;  

– овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы;  

– грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных высказываний.                

    В связи с особенностями образовательного процесса в вечерней (сменной) школе (обучение литературе в старшем звене три 

года - 10 - 12 классы) учебный материал по литературе 10-11 классов  перераспределен в соответствии с учебным планом 



образовательного учреждения на 10-12 классы.       На литературу в 11 классе для учащихся заочного обучения отводится 2 часа в 

неделю (70  часов в год).  

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

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

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

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

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

историческом развитии литературы, позволяет учащимся 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. 

   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 и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

 Приобщение учащихся к богатствам отечественной художественной литературы; 

 Развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки художественной литературы и воплощённых в ней явлений 

жизни, 

 Воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-нравственной позиции учащихся; 

 Формирование представления учащихся о литературе как социокультурном феномене, занимающем специфическое место в 

жизни нации и человечества; 

-         Воспитание речевой культуры учащихся.  

-     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. 



 

     Программа отражает основной минимум знаний по литературе для 11 класса. Характер организаций материала курса на 

историко-литературной основе способствует осознанию историко-литературного процесса.  

    Курс русской литературы 11 класса включает в себя обзорные и монографические темы, сочетание которых позволяет не 

только познакомить учащихся с выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в литературном процессе. 

    Объём произведений, предлагаемых для изучения в 11 классе, значительно больше объёма произведений предшествующих 

годов. Построение курса истории литературы на основе интеграции новых и полученных ранее знаний также требует чтения новых и 

повторения уже прочитанных произведений. В этих условиях велика роль самостоятельного чтения, на базе которого строится работа 

на уроке (поэтому подавляющее большинство занятий имеет форму семинара).  Также планируется систематическая  работа по  

повторению уже изученных теоретических понятий.  

 

    Рабочая программа структурирована следующим образом: 

          - Русская литература второй половины XIX века. 

-  Русская литература первой половины XX века. 

          - Произведения зарубежной литературы вынесены для обзорного изучения на уроки   внеклассного чтения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ 

веков. 

 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, 

баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, 

эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 



 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. 

Строфа. 

 Литературная критика. 

 

 

Виды контроля 

№ Наименование раздела, темы всего часов в том числе к/р, 

сочинения, творч. 

раб. 

 I полугодие  32 6 

1 Введение. Проблемы, стоящие перед русским обществом. Их отражение в 

литературе. Расцвет русской прозы. Писатели и герои литературы. 

1  

2 Контрольная работа (стартовая) 1 1 

3 Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», 

"Преступление и наказание". Роман «Идиот», фрагменты романа «Братья 

Карамазовы». 

12 2 

4 Л.Н. Толстой. Автобиографическая трилогия: "Детство", "Отрочество", 

"Юность", "Севастопольские рассказы", "Люцерн", «Семейное счастье».   

Роман "Война и мир", роман "Анна Каренина", «Хаджи Мурат». 

17 2 

5 Контрольная работа за I полугодие 1 1 

 II полугодие 38 часов 6 

1 А.П. Чехов «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Студент», «Невеста». 

Драматургия: "Вишневый сад", "Дядя Ваня", "Чайка", «Три сестры» (по 

выбору учителя и учащихся). 

9 2 

2 Развитие реализма в зарубежной литературе. О.Бальзак «Человеческая 

комедия», «Евгения Гранде»,  «Большие надежды». 

1  



3 Г.Флобер «Госпожа Бовари». А.Рембо «Пьяный корабль». 1  

4 Движение времен. Литература начала ХХ века. Символизм. Поэзия 

В.Брюсова.  

1  

5 Акмеизм. Поэзия Н.Гумилева. Футуризм. Поэзия В.Хлебникова. 1  

6 Традиции русской литературы XIX века и решения ХХ века. Обретения и 

потери Серебряного века (1900-1910). Поиски новой эпохи (20-е гг.). 

Социалистический реализм (30-е гг.). 

1  

7 А.А. Блок "Незнакомка", "В ресторане", "Фабрика", "Россия", "Русь", "О, я 

хочу безумно жить..", "О, весна без конца и без краю…", "О доблестях и 

подвигах, о славе…", "На поле Куликовом". "Двенадцать". Статья 

"Интеллигенция и революция". 

6 1 

8 Проза конца XIX -начала XX века. 

И.А. Бунин. Природа и родина в поэзии Бунина. "Господин из Сан-

Франциско", "Легкое дыхание", "Чистый понедельник", «Темные аллеи».  

4  

 9 А.И. Куприн «Суламифь», "Гранатовый браслет". 3  

 10 М. Горький. Раннее романтическое творчество. "Старуха Изергиль", 

«Макар Чудра» и др. Пьеса "На дне".   

7 2 

11 С.А. Есенин «Не ходить, не маять в кустах багряных…», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Черный человек », «Русь советская», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Письмо к женщине», «Анна Снегина». 

3  

12 Контрольная работа за II полугодие 1 1 

 ИТОГО: 70 12 

 

   Форма промежуточной аттестации: контрольная работа. 



 

 

2. Планируемые результаты по литературе за курс 11 класса 

 

Личностные результаты обучения: 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 



– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты обучения: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–  демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

–  обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, 

так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

–  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер 

и требующие анализа; 



–  давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

–  анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

–  определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

–  анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение 

и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым финалом); 

–  анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в 

тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–  осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

–  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

–  выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

–  анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

–  анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания 

(философией, историей, психологией и др.); 

–  анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
–  о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

–  о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

–  об историко-культурном подходе в литературоведении; 



–  об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

–  имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, 

ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

 

 

3. Основное содержание разделов учебного предмета. 

Обзор русской литературы второй половины 

XIX века (1 час) 

Введение. Проблемы, стоящие перед русским обществом. Их отражение в литературе. Расцвет русской прозы. Писатели и герои 

литературы, основные проблемы произведений. 

Ф. М. Достоевский (12 часов) 

Жизнь и творчество. 

Повесть «Бедные люди». Роман «Униженные и оскорблённые».  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов 

романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. 

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. 

Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. 

Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Обзор романов «Идиот» и « Братья Карамазовы»  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, слушание и анализ выступлений своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные ответы на вопросы, анализ 

таблиц, схем, написание сочинения, составление презентаций. 

 

Л. Н. Толстой (17 часов) 
Жизнь и творчество. Автобиографическая трилогия: «Детство», «Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы»,  рассказ 

«Люцерн»- преддверие к роману «Война и мир», становление таланта писателя. 

Роман-эпопея «Война и мир». 



История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий 

князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского 

общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна 

Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в 

романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и 

Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 

мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.  

Обзор романов «Воскресение», «Анна Каренина», повести «Хаджи Мурат». 

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, слушание и анализ выступлений своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные ответы на вопросы, анализ 

таблиц, схем, написание сочинения, составление презентаций. 

 

А. П. Чехов (9 часов) 
Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для 

изучения).  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького 

человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской 

прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст.   

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, 

Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 



Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, слушание и анализ выступлений своих товарищей,  творческий пересказ, устные и письменные ответы на вопросы, анализ 

таблиц, схем, составление презентаций. 

 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX 

века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

О.Бальзак.  Ч. Диккенс (1 час) 
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 

"Человеческая комедия" (возможен выбор другого произведения). Психологические портреты героев. Стремление проникнуть в 

закономерность современных жизненных процессов.  

"Евгения Гранде". Драма женщины в творчестве Бальзака. 

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, слушание и анализ выступлений своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные ответы на вопросы, анализ 

таблиц, схем, составление презентаций. 

 

Ч. Диккенс 

Жизнь и творчество (обзор). Увлечение Диккенсом русских читателей в XIX веке. 

"Большие надежды". Вхождение в мир Ч.Диккенса. 

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, творческий пересказ, беседа, слушание и анализ выступлений своих товарищей,  устные и письменные ответы на вопросы, 

анализ таблиц, схем, написание сочинения, составление презентаций. 

 

 

Г.Флобер. А. Рембо (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 

"Госпожа Бовари". Жанр и идея романа. Конфликт обыденного и романтического. Отражение в характере и судьбе Эммы Бовари 

проблем эпохи и современного Флоберу общества обывателей. 

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, слушание и анализ выступлений 

своих товарищей, самостоятельная работа с учебником, творческий пересказ, беседа, устные и письменные ответы на вопросы, анализ 

таблиц, схем, составление презентаций. 

 



А. Рембо 

(возможен выбор другого зарубежного поэта) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения).  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу  

художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, творческий пересказ, слушание и анализ выступлений своих товарищей,  выразительное чтение стихотворений, беседа, 

устные и письменные ответы на вопросы, составление презентаций. 

 

Литература первой половины XX века 

Обзор русской литературы первой половины 

XX века (3 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература русской эмиграции. 

“Социалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 

“художник и власть”. 

 Реализм и модернизм. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 

народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

А. А. Блок (6 час) 
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  



Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-

символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, творческий пересказ, слушание и анализ выступлений своих товарищей, выразительное чтение стихотворений, устные и 

письменные ответы на вопросы, беседа,  анализ таблиц, схем, написание сочинения, составление презентаций. 

 

И. А. Бунин (4 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для изучения). 

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские 

яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, слушание и анализ выступлений своих товарищей, творческий пересказ, выразительное чтение стихотворений, беседа, 

устные и письменные ответы на вопросы, анализ таблиц, схем, составление презентаций. 

  

А. И. Куприн (3 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  



Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, слушание и анализ выступлений своих товарищей, творческий пересказ, устные и письменные ответы на вопросы, анализ 

таблиц, схем, составление презентаций. 

 

М. Горький (7 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и 

свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая 

роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три 

правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-

драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, творческий пересказ, слушание и анализ выступлений своих товарищей, устные и письменные ответы на вопросы, беседа,  

анализ таблиц, схем, написание сочинения, составление презентаций. 
 

С. А. Есенин (4 часа) 
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», 

«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 

человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  



Виды деятельности: актуализация знаний о творчестве писателя, слушание объяснений учителя, самостоятельная работа с 

учебником, творческий пересказ, слушание и анализ выступлений своих товарищей, выразительное чтение стихотворений, устные и 

письменные ответы на вопросы, беседа,  анализ таблиц, схем, написание сочинения, составление презентаций. 

 

 

 

 

4. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ (очное обучение) 

11а класс (70 часов) 

п/п Историко-литературные 

сведения и теоретико-

литературные понятия 

стандарта 

Поурочное планирование полного общего 

образования 

Домашнее задание Общее 

количе

ство 

часов 

по теме  

Дата проведения 

урока 

План Факт 

1 Введение 

 

Урок 1. Проблемы, стоящие перед русским обществом. 

Их отражение в литературе. 

 Расцвет русской прозы. Писатели и герои литературы, 

основные проблемы произведений. 

Расцвет русской прозы. 

Проблематика 

произведений. 

1 час 06.09  

 2 Проблематика      произведе-

ния, психологизм, сюжет и 

фабула, символ. 

Контрольная работа (стартовая) Биография Ф.М. 

Достоевского. С.  66-76.  

Содержание повести 

«Бедные люди». 

 

 

 

 

12 

часов 

  

07.09  

. Ф. М. Достоевский  

Урок 1. Достоевский — защитник        «бедных 

людей». Повесть «Бедные люди» и ее оценка В. Г. 

Белинским. 

 Идеи социалистов-утопистов и реальная жизнь (роман 

«Униженные и оскорбленные»). Публичная казнь и 

С.66-88. Содержание I-

III частей романа 

«Преступление и 

наказание» 

13.09  



каторга («Записки из мертвого дома»). 

Урок 2. Роман «Преступление и наказание» — 

опровержение идеи революции. Замысел и его 

воплощение. Образ Петербурга и его жителей в ро-

мане. 

С.89-90. Содержание IV-

V частей романа 

«Преступление и 

наказание» 

14.09  

Урок 3. Семейство Мармеладовых.  Содержание VI части 

романа и эпилога 

«Преступление и 

наказание» 

20.09  

Урок 4. Причины преступления Раскольникова.  С. 90-94. Письменный 

ответ на вопрос: «В чем 

главная причина 

преступления героя?» 

21.09  

Урок 5. Путь   к   покаянию   (Раскольников   и 

Порфирий Петрович). 

С. 94-96. Содержание VI 

–VIII частей романа 

«Преступление и 

наказание» 

27.09  

Урок 6. Друзья и враги Раскольникова, его двойники в 

романе. 

Образы Лужина и 

Свидригайлова. 

28.09  

Урок 7. «Вечная Сонечка» и крушение идеи 

сверхчеловека. 

Образ Сонечки 

Мармелодовой. С. 96-100. 

Задание на стр.101-102.  

04.10  

Урок 8. Раскаяние Свидригайлова и покаяние 

Раскольникова (смысл эпилога романа). Фрагменты из 

статьи Н. Н. Страхова «Преступление наказание». 

Эпилог романа 

«Преступление и 

наказание». С 102-104..  

Статья Н. Н. Страхова 

05.10   



«Преступление наказание». 

Урок 9 Роман «Идиот» — испытание идеи добра 

(обзор романа) 

С. 108-114. Прочитать 

«Легенду о Великом 

инквизиторе» из романа 

«Братья Карамазовы» 

11.10  

Урок 10. Спор о человеке в «Легенде о Великом 

инквизиторе» (чтение и обсуждение фрагмента романа 

«Братья Карамазовы») 

С. 116-126. Подготовка к 

сочинению.  

12.10  

Урок 11-12. Сочинение по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Биография Л.Н. Толстого. 

Этапы творчества 

писателя. 

18.10 

19.10 

 

3 Психологизм, народность, 

речевая характеристика героя, 

монолог, диалог, внутренняя 

речь, ирония, сарказм, роман-

эпопея. 

 

Л. Н. Толстой 

Урок 1. Мир детства и дерзкие планы юности. 

Автобиографическая трилогия. 

Автобиографическая 

трилогия. С. 128-138. 

17 

часов 
25.10  

Урок 2. Между  войной  и  миром  («Севастопольские 

рассказы», «Семейное счастье»). 

С. 138-152. 

«Севастопольские 

рассказы» содержание 

26.10 

08.11 

09.11 

 

Урок 3. 60-е гг. Как спасти Россию? Замысел романа-

эпопеи «Война и мир». Знакомство с героями. Салон 

Шерер. 

Урок 4. Борьба за наследство графа Безухова. 

С. 153-161, 163-170. Том I, 

части I-II.  

С. 171-173.  

Урок 5. Гордые аристократы в Лысых Горах. Том II, часть III-IV.  15.11  

Урок 6. Шенграбен и Аустерлиц в судьбах героев и 

армий. 

С. 174-179. Вопросы на 

с.180 

16.11   

Урок 7. Взлеты и падения мирной жизни.  Том III. Т.II, ч.II, гл.VIII-XI 22.11  



Уроки 8. Жизнь    сердца   и    планы   ума (князь 

Андрей и Пьер). 

Т. IV, ч. III, гл.X. С.180-

193. Вопросы на с.193. 

23.11  

Урок  9. Наташа Ростова — любимая героиня Толстого.  Том IV. С.194-199. 

Вопросы на с.199 

29.11  

Урок 10. Народная война. Том IV, часть I, глава XIV. 30.11  

Урок 11. Бородинское сражение.  Пожар Москвы. Том III, частьII, главы 

XXIV, XXX-XXXII. 

Эпилог романа. 

06.12  

Уроки 12. Кутузов и Наполеон. Том III, частьIII. 

Сравнительная 

характеристика 

07.12  

Урок 13. Партизаны и Платон Каратаев. Том I, часть III, главы V, 

XVI 

13.12  

Урок 14. Народ — творец истории. Том I, частьI, глава XVII; 

том I, часть II, глава XX, 

XXII, XXXVIII 

14.12  

Уроки 15.  «Анна Каренина» (обзор романа). «Хаджи 

Мурат».  Кающийся пророк. 80—90-е гг. В Ясной 

Поляне 

C.207-215. Содержание 

романа. Последние годы 

жизни Толстого. 

Подготовка к сочинению. 

20.12  

Контрольная работа за I полугодие  Редактирование сочинения 21.12 

 

 

 

Урок 16-17. Сочинение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

Биография А.П. Чехова. С. 

282-295. 

10.01 

11.01 

 



4 Подтекст,   деталь,    ирония, 

авторская позиция. 

А. П. Чехов 

Урок  1. «В детстве у меня не было детства» (Чехов в 

Таганроге). 

 Свободный от рабства человек (Чехов в Московском 

университете. Ранние юмористические рассказы). 

С.295-298. Рассказы 

«Ионыч», «Человек в 

футляре».  

9 часов 17.01  

Урок 2. Чехов и мир обывателей («Человек в 

футляре», «Попрыгунья»).  

 История падения человека («Ионыч»).  

С. 298-304. Рассказы 

«Крыжовник», «О любви». 

18.01  

Урок 3. «Человек с молоточком», «Крыжовник», «О 

любви». 

 Скука и безумие («Учитель словесности», «Палата № 

6»). 

Рассказы «Дама с 

собачкой», «Невеста». 

Содержание рассказов. 

С.334-339. 

24.01  

Урок 4. Немеркнущие чувства («Дом с мезонином», 

«Дама с собачкой»).  

 Свет надежд («Студент», «Невеста»). 

Комедия «Вишневый сад». 

Действие I-II.  С. 348-350 

25.01  

Урок 5. Куда уходит жизнь? (драматургия Чехова: 

«Чайка», «Дядя Ваня» или «Три сестры»). 

 Комедия «Вишневый сад». Замысел Чехова и 

спектакль МХТ. 

С.350-354. Действие III-IV.   31.01  

Урок 6. Драма или комедия?  Слова и поступки героев. С.339-347. Практикум 

с.354 

01.02  

Урок  7. Люди и время. Подготовка к сочинению. 

С.355 

07.02  

Урок  8-9. Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 

 

О.Бальзак. Биография. 

«Человеческая комедия». 

С.47-52 

08.02 

14.02 

 



5  Развитие реализма в зарубежной литературе 

Урок 1. О. Бальзак — автор «Человеческой комедии».  

Обзор романов « Евгения Гранде» и   «Большие 

надежды». 

Г.Флобер «Госпожа 

Бовари». Образ Эммы. 

1 час 15.02  

6  Г. Флобер. «Госпожа Бовари» 

Урок  1. Грезы и быт Эммы Бовари.  Обвинение или 

оправдание? А. Рембо «Пьяный корабль» или «Ма 

ВоНете» («Моя цыганщина») 

А.Рембо «Пьяный 

корабль». Содержание.  

1 час 21.02  

7 Влияние исторических 

процессов в обществе на 

литературу. Реализм и 

модернизм 

Движение времен 

Литература начала XX в. 

Урок 1. Символизм.  Поэзия В. Брюсова. Акмеизм.  

Поэзия Н. Гумилева.Футуризм.  Поэзия В. Хлебникова 

С. 41 – 51. Анализ 

стихотворений 

1 час 

 

 

22.02  

 

Раздел I. Эволюция или революция? 

 

  

8 Традиции русской литературы 

XIX в. и решения XX в. 

 

Урок 1. Обретения и потери     Серебряного     века 

(1900—1910-е гг.).  Поиски новой эпохи (20-е гг.). 

 Социалистический реализм (30-е гг.) 

С. 140-148. Поэзия и проза 

Серебряного века 

     1 час 28.02 

 

 

9 Усложнение картины мира в 

русской поэзии. 

А. Блок 

Урок 1. В мире Прекрасной Дамы.  «Страшный мир».  

Урок 2. «О, я хочу безумно жить...»  

 «Моя тема — тема о России». 

Биография А.Блока. С. 206-

209 

 

Родина в поэзии Блока. 

С.221-223 

6   

часов 
01.03 

07.03 

 



Урок 3.  Революционно – патриотическая ода 

«Скифы».  

Поэма «Двенадцать». 

С.224-226 

14.03 

 

 

Уроки 4—5. Поэма «Двенадцать»: «благословение 

революции или сомнение в ней?». 

С.226-237. Последние 

годы. Анализ «Но не эти 

дни мы звали». Подготовка 

к творческой работе.   

15.03 

21.03 

 

Урок 6. Творческая работа по лирике  А.Блока. Биография И.А.Бунина. 

С.53-59 

22.03  

10 Стиль писателя и характер 

времени 
И. А. Бунин 

Урок  1. Природа и родина в поэзии Бунина.  

Тема деревни. С.60-64, 

задание на с.64 

4 часа 04.04  

Урок 2. Истинные и ложные ценности («Господин из 

Сан-Франциско»). 

Тема апокалипсиса. С.66-

68. Задание на с.67 

04.04 

(доп) 

 

Уроки 3—4. О природе любви («Темные аллеи», «Лег-

кое дыхание», «Чистый понедельник»). 

Тема любви. С. 70-71, 74-

75. Задание на с.75. 

05.04 

05.04 

(доп) 

 

11 Библейские мотивы в русской 

литературе 

 

А. И. Куприн 

Урок 1. Бытописатель или русский философ? 

 Библейская легенда о любви царя Соломона и рассказ 

Куприна «Суламифь». 

Биография. С. 78-

82.Рассказ «Суламифь» 

3 часа 11.04 

(доп) 

 

Урок 2. Повесть «Олеся» - воплощение идеала 

«естественного человека». 

Повесть «Олеся». 

Содержание повести. 

Образ главной 

героини.С.82-84 

11.04  

Урок  3. «Гранатовый    браслет» — рассказ   о   вечной С. 87-88, задание на с.88 12.04  



любви. 

12 Социальная позиция писателя 

 

М. Горький 

Урок 1. Пролетарский писатель — борец за романтиче-

ские идеалы и обличитель мещанства. Свобода и 

любовь в рассказе «Макар Чудра». 

Биография. С. 186-189. 

Рассказ «Макар Чудра». 

7 часов 18.04  

Урок 2. О смысле человеческой жизни («Старуха 

Изергиль»). 

«Старуха Изергиль». 

Легенды о Ларре и 

Данко.С.189-191  

19.04  

Урок 3. Пьеса «На дне». «Люди или обломки?» «На дне». Акты 1, 2. с.193-

195.. 

25.04  

Урок 4. «Сон золотой». Акты 3,4. С.196-197 26.04  

Урок 5. «Человек — вот правда!» С.203,  задание 1-5. 

Подготовка к сочинению 

03.05  

Урок 6-7 Сочинение по творчеству М.Горького. С.А.Есенин. Биография. 

С.260-265 

10.05 

16.05 

 

13 Имажинизм С. А. Есенин 

Урок 1. Деревенские идиллии («Не ходить, не мять в ку-

стах багряных...», «Спит ковыль. Равнина дорогая...»).  

 Смятение города («Черный человек»). 

«Не жалею, не зову, не 

плачу» наизусть. С. 266-

271 

3 часа 17.05  

Урок 2. «Какое хорошее слово Россия!». Родина – 

главная тема творчества С.А. Есенина  

С. 271-274. Анализ «Русь 

советская» 

23.05  

Уроки 3. «Рок событий» («Русь советская», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Шаганэ, ты моя, Ша-

ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к 

С. 274-279. Анализ «Мы 

теперь уходим понемногу». 

С.284-289. Содержание 

поэмы. Образ лирического 

24.05  



женщине»). Поэма «Анна Онегина» героя. 

Контрольная работа за II полугодие  30.05  

14  Урок  1. Рекомендательный список литературы. Задания нет  31.05  

 Итого: 70 часов Чтение и изучение произведений — 58 ч.  

Художественно-творческие работы — 9 ч.  

Внеклассное чтение — 3 ч.  

    

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРЫ (очно-заочное обучение)  

11б класс (70 часов) 

п/п Историко-литературные 

сведения и теоретико-

литературные понятия 

стандарта 

Поурочное планирование полного общего 

образования 

Домашнее задание Общее 

количество 

часов по 

теме  

Дата проведения 

урока 

План Факт 

1  Введение 

Урок 1. Проблемы, стоящие перед русским 

обществом. Их отражение в литературе. 

 Расцвет русской прозы. Писатели и герои литературы, 

основные проблемы произведений. 

Расцвет русской 

прозы. 

Проблематика 

произведений. 

1 час 02.09  

2  Контрольная работа (стартовая) Биография Ф.М. 

Достоевского. С.  

66-76.  Содержание 

повести «Бедные 

люди». 

 06.09  



  Проблематика      произведения, 

психологизм, сюжет и фабула, 

символ. 

Ф. М. Достоевский  

Урок 1. Достоевский — защитник        «бедных 

людей». Повесть «Бедные люди» и ее оценка В. Г. 

Белинским. Публичная казнь и каторга («Записки из 

мертвого дома»). 

 Идеи социалистов-утопистов и реальная жизнь (роман 

«Униженные и оскорбленные»). 

С.77-88. 

Содержание I-III 

частей романа 

«Преступление и 

наказание» 

12 часов 

  

09.09  

Урок 2. Роман «Преступление и наказание» — 

опровержение идеи революции. Замысел и его 

воплощение.Образ Петербурга и его жителей в ро-

мане. 

С.89-90. 

Содержание IV-V 

частей романа 

«Преступление и 

наказание» 

13.09  

Урок 3. Семейство Мармеладовых.  Содержание VI 

части романа и 

эпилога 

«Преступление и 

наказание» 

16.09  

Урок 4. Причины преступления Раскольникова.  С. 90-94. 

Письменный ответ 

на вопрос: «В чем 

главная причина 

преступления 

героя?» 

20.09  

Урок 5. Путь   к   покаянию   (Раскольников   и 

Порфирий Петрович). 

С. 94-96. 

Содержание VI –

VIII частей романа 

«Преступление и 

наказание» 

23.09  



Урок 6. Друзья и враги Раскольникова, его двойники 

в романе. 

Образы Лужина и 

Свидригайлова. 

27.09  

Урок 7. «Вечная Сонечка» и крушение идеи 

сверхчеловека. 

Образ Сонечки 

Мармелодовой. С. 

96-100. Задание на 

стр.101-102.  

30.09  

Урок 8. Раскаяние Свидригайлова и покаяние 

Раскольникова (смысл эпилога романа). Фрагменты из 

статьи Н. Н. Страхова «Преступление наказание». 

Эпилог романа 

«Преступление и 

наказание». С 102-

104..  Статья Н. Н. 

Страхова 

«Преступление 

наказание». 

04.10  

Урок 9. Роман «Идиот» — испытание идеи добра 

(обзор романа) 

С. 108-114. 

Прочитать «Легенду 

о Великом 

инквизиторе» из 

романа «Братья 

Карамазовы» 

07.10  

Урок 10. Спор о человеке в «Легенде о Великом 

инквизиторе» (чтение и обсуждение фрагмента 

романа «Братья Карамазовы») 

С. 116-126. 

Подготовка к 

сочинению.  

11.10  

Урок 11-12. Сочинение по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». 

Биография 

Л.Н.Толстого. 

Этапы творчества 

писателя. 

14.10 

18.10 

 

3 Психологизм, народность, 

речевая характеристика героя, 

монолог, диалог, внутренняя 

речь, ирония, сарказм, роман-

Л. Н. Толстой 

Урок 1. Мир детства и дерзкие планы юности. 

Автобиографическая трилогия. 

Автобиографическая 

трилогия. С. 128-

138. 

18 часов 21.10  



эпопея. 

 

Урок 2. Между  войной  и  миром  («Севастопольские 

рассказы», «Семейное счастье»). 

С. 138-152. 

«Севастопольские 

рассказы» 

содержание 

25.10 

28.10 

08.11 

 

Урок 3. 60-е гг. Как спасти Россию? Замысел романа-

эпопеи «Война и мир». Знакомство с героями. Салон 

Шерер. 

Урок 4. Борьба за наследство графа Безухова. 

С. 153-161, 163-170. 

Том I, части I-II.  

С. 171-173.  

Урок 5. Гордые аристократы в Лысых Горах. Том II, часть III-IV.  11.11  

Урок 6. Шенграбен и Аустерлиц в судьбах героев и 

армий. 

С. 174-179. Вопросы 

на с.180 

15.11  

Урок 7. Взлеты и падения мирной жизни.  Том III. Т.II, ч.II, 

гл.VIII-XI 

18.11  

Уроки 8. Жизнь    сердца   и    планы   ума (князь 

Андрей и Пьер). 

Т. IV, ч. III, гл.X. 

С.180-193. Вопросы 

на с.193. 

22.11  

Урок  9. Наташа Ростова — любимая героиня 

Толстого. 

 Том IV. С.194-199. 

Вопросы на с.199 

25.11  

Урок 10. Народная война. Том IV, часть I, 

глава XIV. 

29.11  

Урок 11. Бородинское сражение.  Пожар Москвы. Том III, частьII, 

главы XXIV, XXX-

XXXII. Эпилог 

романа. 

02.12  

Уроки 12. Кутузов и Наполеон. Том III, частьIII. 

Сравнительная 

характеристика 

06.12  



Урок 13. Партизаны и Платон Каратаев. Том I, часть III, 

главы V, XVI 

09.12  

Урок 14. Народ — творец истории. Том I, частьI, глава 

XVII; том I, часть II, 

глава XX, XXII, 

XXXVIII 

13.12  

Уроки 15.  «Анна Каренина» (обзор романа). «Хаджи 

Мурат».  Кающийся пророк. 80—90-е гг. В Ясной 

Поляне. 

C.207-215. 

Содержание романа.  

16.12  

Урок 16. Контрольная работа за I полугодие С.215-227. 

Последние годы 

жизни Толстого. 

Подготовка к 

сочинению.  

20.12  

Урок 17-18. Сочинение по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир». 

Биография А.П. 

Чехова. С. 282-295. 

23.12 

10.01 

 

4 Подтекст,   деталь,    ирония, 

авторская позиция. 

А. П. Чехов 

Урок  1. «В детстве у меня не было детства» (Чехов в 

Таганроге). 

 Свободный от рабства человек (Чехов в Московском 

университете. Ранние юмористические рассказы). 

С.295-298. Рассказы 

«Ионыч», «Человек 

в футляре».  

9 часов 13.01  

Урок 2. Чехов и мир обывателей («Человек в 

футляре», «Попрыгунья»).  

 История падения человека («Ионыч»).  

С. 298-304. Рассказы 

«Крыжовник», «О 

любви». 

17.01  

Урок 3. «Человек с молоточком», «Крыжовник», «О 

любви». 

 Скука и безумие («Учитель словесности», «Палата № 

Рассказы «Дама с 

собачкой», 

«Невеста». 

Содержание 

20.01  



6»). рассказов. С.334-

339. 

Урок 4. Немеркнущие чувства («Дом с мезонином», 

«Дама с собачкой»).  

 Свет надежд («Студент», «Невеста»). 

Комедия 

«Вишневый сад». 

Действие I-II.  С. 

348-350 

24.01  

Урок 5. Куда уходит жизнь? (драматургия Чехова: 

«Чайка», «Дядя Ваня» или «Три сестры»). 

 Комедия «Вишневый сад». Замысел Чехова и 

спектакль МХТ. 

С.350-354. Действие 

III-IV.   

27.01  

Урок 6. Драма или комедия?  Слова и поступки 

героев. 

С.339-347. 

Практикум с.354 

31.01  

Урок  7. Люди и время. Подготовка к 

сочинению. С.355 

03.02 

 

 

Урок  8-9. Сочинение по творчеству А.П.Чехова. 

 

О.Бальзак. 

Биография. 

«Человеческая 

комедия». С.47-52 

07.02 

10.02 

 

5  Развитие реализма в зарубежной литературе 

Урок 1. О. Бальзак — автор «Человеческой комедии».  

Обзор романов О. Бальзака «Евгения Гранде» и  Ч. 

Диккенса «Большие надежды». 

Главные герои 

романов. Система 

образов в романах  

О. Бальзака 

«Евгения Гранде» и  

Ч. Диккенса 

«Большие 

надежды». 

1 час 14.02  



6  Г. Флобер. «Госпожа Бовари» 

Урок  1. Грезы и быт Эммы Бовари.  Обвинение или 

оправдание? А. Рембо «Пьяный корабль» или «Ма 

ВоНете» («Моя цыганщина») 

А.Рембо «Пьяный 

корабль». 

Содержание. 

Г.Флобер «Госпожа 

Бовари». Образ 

Эммы. 

1 час 17.02  

7 Влияние исторических 

процессов в обществе на 

литературу. Реализм и 

модернизм 

 

Движение времен 

Литература начала XX в. 

Урок 1. Символизм.  Поэзия В. Брюсова. Акмеизм.  

Поэзия Н. Гумилева. 

 Футуризм.  Поэзия В. Хлебникова 

С. 41 – 51. Анализ 

стихотворений 

1 час 

 

 

21.02  

 

Раздел I. Эволюция или революция? 

 

   

Раздел I. 

Эволюция или 

революция? 

 

8 Традиции русской литературы 

XIX в. и решения XX в. 

 

Урок 1. Обретения и потери     Серебряного     века 

(1900—1910-е гг.).  Поиски новой эпохи (20-е гг.). 

 Социалистический реализм (30-е гг.) 

С. 140-148. Поэзия и 

проза Серебряного 

века 

     1 час 24.02 

 

 

9 Усложнение картины мира в 

русской поэзии. 

А. Блок 

Урок 1. В мире Прекрасной Дамы.  «Страшный мир».  

Урок 2. «О, я хочу безумно жить...»  

 «Моя тема — тема о России». 

Биография А.Блока. 

С. 206-209 

 

Родина в поэзии 

Блока. С.221-223 

6   часов  

28.02 

03.03 

 



Урок 3.  Революционно – патриотическая ода 

«Скифы».  

Поэма 

«Двенадцать». 

С.224-226 

07.03 

 

 

Уроки 4—5. Поэма «Двенадцать»: «благословение 

революции или сомнение в ней?». 

С.226-237. 

Последние годы. 

Анализ «Но не эти 

дни мы звали». 

Подготовка к 

творческой работе.   

10.03 

14.03 

 

Урок 6. Творческая работа по лирике  А.Блока. Биография 

И.А.Бунина. С.53-59 

17.03  

10 Стиль писателя и характер 

времени 
И. А. Бунин 

Урок  1. Природа и родина в поэзии Бунина.  

Тема деревни. С.60-

64, задание на с.64 

4 часа 21.03  

Урок 2. Истинные и ложные ценности («Господин из 

Сан-Франциско»). 

Тема апокалипсиса. 

С.66-68. Задание на 

с.67 

24.03 

 

 

Уроки 3—4. О природе любви («Темные аллеи», «Лег-

кое дыхание», «Чистый понедельник»). 

Тема любви. С. 70-

71, 74-75. Задание на 

с.75. 

04.04 

07.04 

 

11 Библейские мотивы в русской 

литературе 

 

А. И. Куприн 

Урок 1. Бытописатель или русский философ? 

 Библейская легенда о любви царя Соломона и рассказ 

Куприна «Суламифь». 

Биография. С. 78-

82.Рассказ 

«Суламифь» 

3 часа 11.04  

Урок 2. Повесть «Олеся» - воплощение идеала 

«естественного человека». 

Повесть «Олеся». 

Содержание 

повести. Образ 

главной 

героини.С.82-84 

14.04  



Урок  3. «Гранатовый    браслет» — рассказ   о   вечной 

любви. 

С. 87-88, задание на 

с.88 

18.04  

12 Социальная позиция писателя 

 

М. Горький 

Урок 1. Пролетарский писатель — борец за 

романтические идеалы и обличитель мещанства. 

Свобода и любовь в рассказе «Макар Чудра». 

Биография. С. 186-

189. Рассказ «Макар 

Чудра». 

7 часов 21.04  

Урок 2. О смысле человеческой жизни («Старуха 

Изергиль»). 

«Старуха Изергиль». 

Легенды о Ларре и 

Данко.С.189-191  

25.04  

Урок 3. Пьеса «На дне». «Люди или обломки?» «На дне». Акты 1, 2. 

с.193-195.. 

28.04  

Урок 4. «Сон золотой». Акты 3,4. С.196-197 05.05  

Урок 5. «Человек — вот правда!» С.203,  задание 1-5. 

Подготовка к 

сочинению 

12.05 

 

 

Урок 6-7 Сочинение по творчеству М.Горького. С.А.Есенин. 

Биография. С.260-

265 

16.05 

19.05 

(доп) 

 

13 Имажинизм С. А. Есенин 

Урок 1. Деревенские идиллии («Не ходить, не мять в 

кустах багряных...», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...»).  

 Смятение города («Черный человек»). 

«Не жалею, не зову, 

не плачу» наизусть. 

С. 266-271 

3 часа 19.05  

Урок 2. «Какое хорошее слово Россия!». Родина – 

главная тема творчества С.А. Есенина  

С. 271-274. Анализ 

«Русь советская» 

23.05  



Уроки 3. «Рок событий» («Русь советская», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Шаганэ, ты моя, Ша-

ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к 

женщине»). Поэма «Анна Онегина» 

С. 274-279. Анализ 

«Мы теперь уходим 

понемногу». С.284-

289. Содержание 

поэмы. Образ 

лирического героя. 

26.05  

Контрольная работа за II полугодие  26.05 

(доп) 

 

14  Урок  1. Рекомендательный список литературы. Задания нет  30.05  

 Итого: 70 часов Чтение и изучение произведений — 58 ч.  

Художественно-творческие работы — 9 ч.  

Внеклассное чтение — 3 ч.  
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