


Пояснительная  записка
   Рабочая программа, рассчитанная на изучение литературы на базовом уровне, составлена в
соответствии  с  Программой  по   литературе  для  5-11  классов  (авторы:  В.Я.Коровина,
В.П.Журавлев,  В.И.Коровин,  И.С.  Збарский,  В.П.  Полухина)  -  М.,  «Просвещение»,  2006  г.
(Допущено Министерством науки и образования Российской Федерации).

Программа второго концентра рассчитана на 35 учебных недель по 3 часа в неделю в 10
классе, что составляет 105 часов в год, и на 34 учебных недели в 11 классе по 3 часа в неделю,
что составляет 102 часа в год.

Целью изучения литературы в школе является приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и современной и зарубежной литературы. Цель литературного
образования – знакомство учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры,
обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду,
общегуманистические  идеалы,  воспитывающими  высокие  нравственные  чувства  у  человека
читающего.  
     Задачи курса:     образовательные:
                         -совершенствовать качество чтения, уровень восприятия и глубину понимания
содержания художественного произведения
                        - учить интерпретировать изучаемые произведения
                        - повышать скорость осмысленного чтения.
                       развивающие:
                        - развивать эмоциональное восприятие учащихся при чтении изучаемых 
произведений
                        - развивать литературный вкус  учащихся
                        - развивать и совершенствовать культуру устной и письменной речи учащихся
                         воспитательные:
                        - прививать любовь к литературе через лучшие образцы отечественной  и 
зарубежной классики
                        - воспитывать нравственные качества личности  через классические образцы 
мировой словесной культуры.
   
   Формы  и  методы  работы: беседа  фронтальная,  групповая  работа  над  проблемными
вопросами,  индивидуальные  сообщения  и  доклады,  устные  и  письменные  сочинения
определённого формата,  литературное прогнозирование,  анализ литературных произведений,
интерпретация текстов.

Контролю подвергается умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение
и высказать  свои суждения в  процессе  анализа.  Обобщение результатов этой работы может
быть выражено в форме устной или письменной рецензии, сочинения, доклада, контрольной
или зачетной работы.  

Программа содержит список стихотворных произведений для заучивания наизусть.  В
программе нет жёсткой регламентации предлагаемых произведений (стихотворения) того или
иного  автора  для  изучения в  классе  и  для  самостоятельного  чтения,  что  дает  возможность
учащимся  самим  выбрать  2-3  произведения  для  внеклассного  или  альтернативного  чтения
(уроки 61, 92, 93 в 10 классе; 48, 79, 80, 88, 93, 98 в 11 классе) посвящены формированию
читательской позиции, развитию интереса к современной литературе.

Внесенные изменения:
В Рабочей программе 10 класса нет раздела «Из литературы народов России», т.к. тема и

автор,  предлагаемые  программой,  являются  рекомендованными.  В  содержании  Рабочей
программы 11 класса раздел «Из литературы народов России»заменён на раздел «Литература
ближнего  Зарубежья»,  т.к.  творчество  Ч.Айтматова  актуально,  вызывает  интерес  у
старшеклассников. Обзорные материалы по поэзии разделов «Из литературы народов России»
в 10 и11 классах включены в уроки 102 (10 класс) и 83 (11 класс). В содержание Программы 11
класса  вставлено  обзорное  рассмотрение  рассказа  Л.Андреева  «Иуда  Искариот»  как
дополняющее картину тематического разнообразия литературы того времени. Сюда же внесен
раздел «Литература периода Великой Отечественной войны» как материал, представляющий
интерес  для  учащихся  и  воспитывающий  патриотизм  (3  часа  из  резерва).  Творчество



Э.М.Ремарка  и Б.Брехта рассматривается в разделе «Литература 30-х годов, т.к. соответствует
изучаемой теме и относится к литературе «потерянного поколения».»
  Промежуточная аттестация проводится в форме теста, сопровожденного творческой
работой по тексту.



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана.
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Программа  по
литературе для 5-11
классов  (базовый
уровень).  Авторы
В.Я. Коровина, В.П.
Журавлёв,  В.И.
Коровин,  И.С.
Збарский,  В.П.
Полухина.  -  М.,
«Просвещение»,
2006 год. 

Русская литература
XIX. Учебник для

ОУ в 2 частях.
Автор-составитель 
В.И. Коровин и др. 

Рекомендован
МОРФ. – М.,

«Просвещение»,
2006г. 

Русская литература
XX  века. Учебник

для ОУ в двух
частях. Автор-

составитель 
В.И. Коровин и др. 

Рекомендован
МОРФ. – М.,

«Просвещение»,
2007 г.

Программа  по  литературе
для  5-11  классов  (базовый
уровень).  Авторы  В.Я.
Коровина,  В.П.  Журавлёв,
В.И.  Коровин,  И.С.
Збарский,  В.П.  Полухина.  -
М.,  «Просвещение»,  2006
год. 

Русская литература XIX.
Учебник для ОУ в 2 частях.

Автор-составитель 
В.И. Коровин и др. 

Рекомендован МОРФ. – М.,
«Просвещение», 2006г. 
Русская литература XX

века. Учебник для ОУ в двух
частях. Автор-составитель 

В.И. Коровин и др. 
Рекомендован МОРФ. – М.,

«Просвещение», 2007 г.
Поурочные разработки по 
литературе для 10 класса. 
Автор — Беляева Н.В. М., 
Просвещение, 2008г.
«Поурочные разработки для 
11 класса. Литература». 
Составитель Н.В. Егорова, 
И.В. Золотарёва. 2 части. М.,
ВАКО, 2004 г. и
«Тесты, вопросы, задания по
русской литературе 20 века. 
11 класс». Автор — В.Ф. 
Чёртов. М., «Просвещение», 
2001г

Учебно-методическое оснащение кабинета для уроков литературы в 10-11 классах:
1. Комплекты портретов русских писателей 19 и 20 веков, поэтов Серебряного века.
2. Таблицы  по  литературе:  Жанры  лирических  произведений,  Лирический  герой;

Стихотворные размеры.
3. Дидактические материалы и библиотечка КИМов для подготовки к ЕГЭ. 
4. Интернет – тренажёр.
5. Комплекты репродукций картин русских художников 19 века.
6. Справочники, словари, энциклопедии, художественная литература.



Содержание курса Литература в 10 классе. 105 часов.
Введение — 1 час.
Основные  темы  и  проблемы  русской  литературы  19  века  (свобод,  духовно-нравственные
искания  человека,  обращение  к  народу  вписках  нравственного  идеала).  Россия  в  19  век,
основные исторические события, их влияние на литературу.
Знания  и  умения: основные  направления  литературы  19  века;  основные  темы  и  проблемы
русской  литературы;  открытия  русских  писателей-классиков;  передать  содержание  лекции,
систематизировать материал, составлять тезисы.
Литература первой половины 19 века. 10 часов + 2 РР.
А.С. Пушкин.
Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, её гуманизм. Красота, Добро, Истина – три принципа
пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики.
Слияние  гражданских,  философских  и  личных  мотивов.  Преодоление  трагического
представления  о  мире  и  месте  человека  в  нём  через  приобщение  к  ходу  истории  Вера  в
неостановимый  поток  жизни   преемственность  поколений.  Романтическая  лирика  и
романтические поэмы. Историзм и народность – основа реализма Пушкина. Развитие реализма
в лирике и поэмах (произведения представлены в тематическом планировании).
 М.Ю. Лермонтов.
Жизнь и  творчество.  Ранние  романтические стихотворения и  поэмы.  Основные настроения:
чувство  трагического  одиночества,  мятежный  порыв  в  другой  мир  или  к  иной,  светлой  и
прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как
заповедные  святыни  сердца.  Трагическая  судьба  поэта  и  человека  в  бездуховном  мире.
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии. Любви, мотив
одиночества(произведения представлены в тематическом планировании). Романтизм и реализм
в творчестве поэта (углубление теоретических понятий, их соотношении и взаимовлиянии).
 Н.В. Гоголь.
Жизнь  и  творчество.  Романтические  произведения.  Рассказчик  и  рассказчики.  Народная
фантастика.  Два начала в  композиции:  сатирическое («Повесть о  том,  как  поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-трагическое («Тарас Бульба»). Противоречивое
слияние  положительных  и  отрицательных  начал:  идиллия  и  сатира  («Старосветские
помещики»), демоническое и ангельское («Вий»). Сочетание трагедийности и комизма, лирик и
сатиры, реальности и фантастики («Петербургские повести»). Петербург как мифический образ
бездушного и обманного города.
Знания и умения: биографии писателей и поэтов, содержание произведений, стилистические
особенности; направления и закономерности их появления в литературе; критические статьи об
изучаемых  произведениях;  выразительно  читать  текст  художественного  произведения,
производить устный пересказ всех видов; делать анализ характеристики героя (-ев) изучаемых
произведений;  размышлять  о  мастерстве  писателя;  писать  рецензию  на  самостоятельно
прочитанное  произведение;  подготовить  доклад,  сообщение  на  литературные  и  свободные
темы; свободное владеть монологической и диалогической речью (беседа, интервью, доклад,
сообщение, ведение литературного вечера, конкурса и т. д.).
Литература второй половины 19 века. 81 час + 7 РР.
А.Н. Островский.
Жизнь  и  творчество.  Периодизация  творчества.  Наследник  Фонвизина,  Грибоедова,  Гоголя.
Создатель  русского  сценического  репертуара.  Драма  «Гроза»:  народные  истоки,  духовное
самосознание Катерины,  нравственно ценное и косное в  патриархальном быту.  Своеобразие
конфликта и основные стадии развития действия.  Приём антитезы.  Изображение «жестоких
нравов»  «тёмного  царства».  Катерина  в  системе  образов.  Внутренний  конфликт  и  народно-
поэтическое, религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха,
возмездия,  покаяния.  Символика  пьесы,  смысл  названия.  Островский  в  критике  (Н.А.
Добролюбов). Углубление понятия драмы.
 Ф.И. Тютчев.
Жизнь  и  творчество.  Наследник  классицизма  и  поэт-романтик.  Философский  характер
романтизма.  Идеал – слияние с Природой,  Историей,  с  «божеско-всемирной жизнью» и его
неосуществимость.  Любовь  как  стихийная  сила  и  «поединок  роковой».  Основной  жанр  –



лирический фрагмент (произведения представлены в тематическом планировании). Углубление
понятия лирики.
 А.А. Фет.
Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы Фета – поэта и практичного помещика.
Жизнеутверждающее  начало  в  лирике  природы.  Фет  как  мастер  реалистического  пейзажа.
Красот  обыденно-реалистической  детали  и  умение  передать  «мимолётное»,  «неуловимое».
Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив
трагизма в поздней лирике (произведения представлены в тематическом планировании). 
И.А. Гончаров. 
Жизнь и творчество. Роман «Обломов»: социальная и нравственная проблематика. Хорошее и
дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное
явление.  Герои  романа  и  их  отношение  к  Обломову.  Авторская  позиция  и  способы  её
выражения. Роман в зеркале критики (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев). Обобщение и типичное
в литературе. Литературная критика.
И.С. Тургенев.
Жизнь и творчество. «Отцы и дети»: духовный конфликт между поколениями, отражённый в
заглавии  и  лёгший  в  основу  романа.  Базаров,  его  сторонники  и  противники.  Трагическое
одиночество  героя.  Споры вокруг  романа  и  позиция  Тургенева.  Критика  о  Тургеневе  (Д.И.
Писарев).
 А.К. Толстой.
Жизнь и творчество.  Своеобразие художественного мира.  Основные темы, мотивы и образы
поэзии.  Взгляд  на  русскую  историю,  влияние  фольклора  и  романтические  традиции
(произведения представлены в тематическом планировании).
Н.С. Лесков.
Жизнь  и  творчество.  Бытовые  повести  и  жанр  «русской  новеллы».  Антинигилистические
романы.  Правдоискатели  и  праведники.  «Очарованный  странник»  и  герой  Иван  Флягин.
Фольклорное начало. Талант и творческий дух человека из  народа. Сказ,стилизация.
М.Е. Салтыков — Щедрин.
Жизнь  и  творчество.  «История  одного  города»  -  ключевое  произведение  автора.  Сатирико-
гротесковая  хроника,  изображающая  смену  градоначальников,  как  намёк  на  смену  царей  в
России.  Терпение  народа  как  национальная  отрицательная  черта.  Сказки  (по  выбору).
Сатирическое негодование против произвола властей и  желчная насмешка над покорностью
народа. 
Н.А. Некрасов. 
Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Прозаизация лирики, усиление сюжетного начала.
Социальная  трагедия  народа  в  городе  и  деревне,  настоящее  и  будущее  народа  как  предмет
лирических переживаний страдающего поэта. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в
образе  разночинца-народолюбца.  Поэмы,  их  содержание  и  поэтический язык  (произведения
представлены в тематическом планировании). Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
До-  и  послереформенная Россия,  широта тематики и  стилистическое  многообразие.  Образы
крестьян и «народных заступников», образ русской женщины. Темы социального и духовного
рабства и народного бунта. Фольклорное начало в поэме и особенности языка.
Ф.М. Достоевский.
Жизнь  и творчество. Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». «Преступление и наказание»
-  первый  идеологический  роман.  Творческая  история.  Уголовно-авантюрная  основа  и  её
преобразование  в  сюжете  произведения.  Противопоставление  преступления  и  наказания  в
композиции  романа.  Сны  Раскольникова,  его  психология,  преступление  и  судьба  в  свете
религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема
социальной несправедливости  и  гуманизм писателя.  Духовные искания героя и  способы их
выявления.  Исповедальное  начало  как  способ  самораскрытия  души.  Полифонизм  романа  и
диалоги  героев.  Достоевский  и  его  значение  для  русской  и  мировой  культуры.  Углубление
понятия о романе, способах выражения психологизма, композиции романа.
 Л.Н. Толстой.
Жизнь и творчество. Начало творческого пути, духовные искания, их отражение в трилогии.
Становление  типа  толстовского  героя  —  просвещённого  правдоискателя,  ищущего



совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война  и  мир»  -  вершина  творчества.  История  романа.  Своеобразие  жанра  и  стиля.  Образ
автора  как  объединяющее  идейно-стилевое  начало,  вмещающее  в  себя  аристократические
устремления русской патриархальной демократии. Соединение народа как «тела» нации с её
«умом» - просвещённым дворянством на почве общины и личной независимости. Духовные
искания главных героев. Нравственно-психологический облик женских образов. Философские,
нравственные  и  эстетические  искания  автора,  реализованные  в  героях  романа.  Толстовская
мысль  об  истории.  Патриотизм  истинный  и  патриотизм  ложный.  Внутренний  монолог  как
способ раскрытия «диалектики души». 
Своеобразие  религиозно-этических  и  эстетических  взглядов  Толстого.  Всемирное  значение
Толстого — мыслителя и художника. Его влияние на мировую и русскую литературу. Роман-
эпопея. Внутренний монолог. Психологизм художественной прозы.
А.П. Чехов.
Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Конфликт между сложной и
пёстрой  жизнью  и  узкими  представлениями  о  ней  как  основа  комизма  ранних  рассказов.
Многообразие  философско-психологической  проблематики  в  рассказах  зрелого  Чехова.
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности,
«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова.
«Вишнёвый  сад»:  образ  сада,  старые  и  новые  хозяева  как  прошлое,  настоящее  и  будущее
России.  Лирическое  и  трагическое  начала  в  пьесе,  роль  фарсовых  эпизодов,  комических
персонажей.  Психологизация  ремарки.  Символическая  образность,  «бессобытийность»,
«подводное  течение».  Значение  художественного  наследия  Чехова  для  русской  и  мировой
литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова: открытые финалы, музыкальность,
поэтичность, психологическая и символическая деталь. Понятие о лирической комедии.
Знания и умения: биографии писателей и поэтов, содержание произведений, стилистические
особенности; направления и закономерности их появления в литературе; критические статьи об
изучаемых  произведениях;  выразительно  читать  текст  художественного  произведения,
производить устный пересказ всех видов; делать анализ характеристики героя (-ев) изучаемых
произведений;  размышлять  о  мастерстве  писателя;  писать  рецензию  на  самостоятельно
прочитанное  произведение;  подготовить  доклад,  сообщение  на  литературные  и  свободные
темы; свободное владеть монологической и диалогической речью (беседа, интервью, доклад,
сообщение, ведение литературного вечера, конкурса и т. д.).
Зарубежная литература — 3 часа.
Г. Мопассан.
Слово о писателе. Новелла об обыкновенных и честных людях, обделённых земными благами.
Мечты героев о счастье. Особенности жанра.
Г. Ибсен,.
Слово о писателе. Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-
кукла.  Обнажение  лицемерия  и  цинизма  социальных  отношений.  Мораль  естественная  и
ложная.
А. Рембо.
Слово о писателе. Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности,
раскрепощённости, свободы и своеволия художника. Своеобразие поэтического языка.



Произведения для заучивания наизусть в 10 классе.
А.С.Пушкин.  3 – 4 стихотворения по темам (на выбор учащихся).
М.Ю.Лермонтов.  2 – 3 стихотворения (по выбору учащихся).
А.А.Фет. «На заре ты её не буди…». «Я  пришёл к тебе с приветом…».  «Какая ночь!..». «Это
утро, радость эта…». «Я тебе ничего не скажу…». «Какая грусть! Конец аллеи…» (на выбор).
Н.А.  Некрасов.   «Поэт  и  гражданин».   «Я  не  люблю  иронии  твоей…».  «Мы  с  тобой
бестолковые люди…».  Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (отрывок по выбору учащихся).

Произведения для самостоятельного чтения.
А.С.Пушкин.  Кривцову. Дорине. Демон. Поэт.  «Дар напрасный, дар случайный…». «Брожу ли
я средь улиц шумных…». Поэту. Элегия. «Не дай мне Бог сойти с ума…». Пир во время чумы.
Д.В. Давыдов. Вальс. «Не пробуждай, не пробуждай…».
Ф.Н. Глинка.  К Пушкину. Сон русского на чужбине.
Е.А.Баратынский.Осень.  «Толпе  тревожный день приветен …». «На что вы, дни!». Мудрецу.
А.А. Дельвиг. «Ах ты, ночь ли…». Элегия.  «Соловей мой, соловей…». Сонет. Вдохновение.
Н.М. Языков. Элегия. А.С. Пушкину. Вечер.  Буря. Морское купанье.
М.Ю. Лермонтов. Княгиня  Лиговская.
Н.В. Гоголь.  Нос.
А.Н. Майков  Свирель. Октава.  Барельеф.
Н.А.  Некрасов.«Безвестен  я…».   «Внимая  ужасам  войны…».  «Замолкни,  Муза  мести  и
печали…».
Ф.М. Достоевский. Бедные люди.
А.А.Фет. Добро и зло. «Не тем , Господь, могуч, непостижим…». «Жизнь пронеслась без явного
следа…».  «Ярким  солнцем  в  лесу  пламенеет  костёр…».  Вечер.  «Какая  ночь!  Как  воздух
чист…».
И.А.Гончаров. Обыкновенная история.
Я.П. Полонский Зимний путь. Песня цыганки. Весна. «не мои ли страсти…».
А.К. Толстой. «Средь шумного бала…», «Ты не спрашивай, не распытывай…». «Коль любить,
так без рассудку…».
И.С. Тургенев.  Новь.  Накануне (на выбор).
Ф.И. Тютчев. «О чём ты воешь, ветр ночной?…». «О, как убийственно мы любим…». «Эти
бедные селенья…». «Нам не дано предугадать…»
М.Е. Салтыков-Щедрин. Медведь на воеводстве. Карась-идеалист. Господа Головлёвы.
Л.Н. Толстой Анна Каренина.
К.К. Случевский. «Ты не гонись за рифмой своенравной!…». «Здесь всё моё!..» 
Н.С. Лесков.  Тупейный художник.
А.П. Чехов.  Одна из пьес (на выбор).
У. Шекспир.  Макбет.
И.-В.  Гёте. Страдания юного Вертера.
О де Бальзак. Гобсек. 
   Контролю подвергается умение учащихся верно понять, интерпретировать произведение и
высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение результатов этой работы может быть
выражено в форме устной или письменной рецензии,  сочинения, доклада,  контрольной или
зачётной работы. 
Формой промежуточной аттестации является тест, сопровожденный  творческой работой по
тексту.



Выполнение практической части по предмету. 10 класс.
Контроль
ные работы

№
уро
ка

дата Уроки
развития
речи

дата Практику
мы

дата

1
четв
ерть

-

2
четв
ерть

КР   Творчество  А.И.
Гончарова.
КР  Творчество  И.С.
Тургенева.

36

46

3
четв
ерть

КТ по поэме «Кому на Руси
жить хорошо».
КТ  по  творчеству  Ф.М.
Достоевского.

59

71

4
четв
ерть

КР  по  творчеству  Л.Н.
Толстого.
КР  по  творчеству  А.П.
Чехова.

Промежуточная аттестация. 

89

98

101-
102

6 11 28
Календарно — тематическое планирование. 10 класс. 105 часов.

№ Дата,
часы

Тема урока Содержание, примечание

Введение – 1 час
1. 1 Русская  литература  XIX века  в  контексте

мировой культуры. 
Основные  темы  и  проблемы.
Художественные  открытия  русских
писателей-классиков.

Литература первой половины 19 века. 10 часов + 2 РР.
 2. 1 Обзор  русской  литературы  первой

половины  XIX века.   Классицизм,
сентиментализм, романтизм. 

Россия  в  первой  половине  XIX века.
Национальное  самоопределение
русской литературы.

 3. 1 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество. 

4.
АС

1 Чтение и анализ стихотворений: «Погасло
дневное светило…»... 

«Свободы  сеятель  пустынный…»,
«Подражание Корану»  (IX.  «И путник
усталый на Бога роптал…»), «Элегия»
(«Безумных  лет  угасшее  веселье…»),
«…Вновь я посетил…»

5.
АС

1 Развитие  речи.  Анализ  лирического
произведения.

«Поэт»,  «Пора,  мой друг,  пора!  Покоя
сердце просит…», «Из Пиндемонти».

 6. 1 Поэма «Медный всадник». Темы,  проблематика,  художественное
своеобразие.

7. 1 М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.

8.
АС

1 Своеобразие  художественного  мира
Лермонтова. 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар
в долине Дагестана…»), «Выхожу один
я на дорогу…», «Мой демон», «К***»
(«Я не унижусь пред тобою…»), «Нет, я
не Байрон, я другой…»,«Молитва» (Я,



Матерь  Божия,  ныне  с  молитвою…),
«Как  часто,  пёстрою  толпою
окружён…»... 

 9. 1 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество.

 10 - 
11

2 Семинарское  занятие.  «Петербургские
повести» Н.В. Гоголя.

(«Невский  проспект»,  «Нос»,
«Шинель», «Портрет»).

 12 
— 13
РР1.

2 Развитие  речи.  Сочинение  по  творчеству
А.С.  Пушкина,  Н.В.  Гоголя,  М.Ю.
Лермонтова. 

Темы:  Художественные  приёмы  А.С.
Пушкина  (М.Ю.  Лермонтова,  Н.В.
Гоголя);  Моё любимое произведение у
…;  Направления  русской  литературы
первой половины 19 века.

Литература второй половины 19 века. 79 часов + 7 РР.+2 итоговые уроки
14.
Л

1 Обзор  русской  литературы  II половины
XIX века.

15. 1 А.Н.  Островский  -  «Колумб
Замоскворечья». 

 16. 1 «Гроза» - конфликт, история создания. Споры  вокруг  «Грозы».  Бытовой  фон
пьесы.

 17. 1 «Жестокие нравы», самодурство в пьесе.
 18. 1 Изображение  жестоких  нравов  в  городе

(детали).
 19. 1 Образ Катерины в системе образов. Народно-поэтическое  и  религиозное  в

образе Катерины.
 20. 1 Нравственная  проблематика  пьесы:  тема

греха, возмездия и покаяния.
21. 1 Жанровое  своеобразие.  Сплав  драмы,

лирики и трагедии. 
«Гроза»  в  оценке  критиков  (Д.И.
Писарев, Н.А. Добролюбов).

22.
РР2

1 Развитие  речи.  Сочинение  по  творчеству
А.Н. Островского.

Домашнее  сочинение  по  темам:
Нравственная красота Главной героини;
На чьей стороне правда? Мир тьмы и
безнравственности.

 23. 1 Ф.И. Тютчев. Жизнь и судьба в творчестве.

24.
АС

1 Анализ стихотворений Ф.И. Тютчева.   «Silentium!»,  «Не  то,  что  мните  вы,
природа…»,  «Умом  Россию  не
понять…»,  «О,  как  убийственно  мы
любим…»,  «Нам  не  дано
предугадать…»,  «К.Б.»  («Я  встретил
вас – и всё былое…»).

 25. 1 Художественное  своеобразие  поэзии
Тютчева.

26. 1 А.А. Фет. Жизнь и творчество.

 27. 1 Чтение и анализ стихотворений А.А. Фета.
Импрессионизм в поэзии.

«Это  утро,  радость  эта…»,  «Шёпот,
робкое  дыханье…»,  «Сияла  ночь.
Луной  был  полон  сад.  Лежали…»,
«Ещё майская ночь»,  «Одним толчком
согнать  ладью  живую…»,  «Заря



прощается  с  землёю…»,  «Ещё  одно
забывчивое слово…».

 28. 1 Художественное своеобразие,  психологизм
лирики Фета.

Особенности поэтического языка.

29-
30.
РР3

2 Развитие речи. 
Сочинение по поэзии Ф.И. Тютчева. 
Сочинение по поэзии А.А. Фета.

Возможны темы по жизни и творчеству,
анализ любимых стихотворений.

31. 1 И.А. Гончаров. Очерк жизни и творчества.

32. 1 Роман «Обломов». История  создания  и  особенности
композиции романа.

 33. 1 Система образов. Обломов и Штольц. Сравнительная характеристика.
Групповое домашнее задание к диспуту.

34. 1 Ольга  Ильинская  и  Агафья  Пшеницына.
Тема любви в романе.

Сравнительная характеристика.
Групповое домашнее задание к диспуту.

 35.
Д
РР4

1 Диспут. «Обломов жив?!...» РР  Домашнее  сочинение  —
продолжение  диспута  (личное
восприятие проблемы).

 36.
КР1

1 Контрольная  работа  по  творчеству  И.А.
Гончарова. Роман «Обломов».
Анализ  домашнего  сочинения  по  роману
«Обломов».

Тест.

37. 1 И.С. Тургенев. Жизнь и творчество.  Очерк жизни и творчества 
И.С. Тургенева. 

 38. 1 Роман «Отцы и дети». История создания.

 39. 1 Сюжет, проблематика. Система образов. Самостоятельная  работа  по
прочитанному.

 40. 1 Роль образа Базарова в развитии основного
конфликта. 

Черты  личности,  мировоззрение
Базарова.

 41. 1 «Отцы»  в  романе:  братья  Кирсановы,
родители Базарова.

Сравнительная характеристика, анализ.

 42. 1 «Вечные» темы в романе: природа, любовь,
искусство.

 43. 1 Авторская  позиция  и  способы  её
выражения.

Анализ  текста,  своя  (читательская)
позиция.

 44. 1 Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев. «Базаров».

 45.
КР2

1 Зачёт  по  жизни  и  творчеству  И.С.
Тургенева.

Тест + творческая работа.

 46.
РР5

1 Сочинение по роману Тургенева  «Отцы и
дети».

47. 1 Очерк жизни и творчества А.К. Толстого.

 48.
АС

1 Своеобразие  художественного  мира
Толстого. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоём
ревнивом взоре…», «Против течения»,
«Государь ты наш батюшка…» 

 49. 1 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор).

 50. 1 Повесть Лескова «Очарованный странник».



 51. М.Е. Салтыков – Щедрин. Очерк жизни и
творчества.

Индивидуально-групповые задания.

 52. 1 «История одного города» (обзор).

 53. 1 Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова.

 54.
АС

1 Чтение  и  анализ  стихотворений  Н.А.
Некрасова. 

«В дороге»,  «Вчерашний  день,  часу  в
шестом…»,  «Мы с  тобой бестолковые
люди…»,  «Поэт  и  гражданин»,
«Элегия»,  «О  Муза!  Я  у  двери
гроба…»,  «Я  не  люблю  иронии
твоей…»,  «Блажен  незлобливый
поэт…», «Внимая ужасам войны…»

55. 1 Поэма  «Кому  на  Руси  жить  хорошо».
История  создания,  сюжет,  жанровое
своеобразие. 

Русская  жизнь  в  изображении
Некрасова.

 56. 1 Правдоискатели  и  «народный  заступник»
Гриша Добросклонов.

Образ лирического героя.

 57. 1 Тема  женской  доли  в  поэме.  Судьба
Матрёны Тимофеевны. 

Тема народного бунта.  Образ Савелия,
«богатыря святорусского».

 58.
КР3

1 Тест  по  поэме  «Кому  на  Руси  жить
хорошо».

 59.
РР6

1 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. Темы  свободные:  лирика,  творчество
поэта, поэмы.

 60. 1 Урок внеклассного чтения «Моя настольная
книга».

Устное сочинение.

61. 1 Очерк  жизни  и  творчества  Ф.М.
Достоевского.

 62. 1 Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение.

63. 1 Особенности  сюжета  и  композиция,
своеобразие жанра.

64. Теория Раскольникова и её развенчание. Раскольников и его двойники.

 65. 1 Образы «униженных и оскорблённых». Второстепенные персонажи.     

 66. 1  Образ Сонечки Мармеладовой и проблема
нравственного идеала.

Приёмы создания образа Петербурга.

67. 1 Тема гордости и смирения. Библейские мотивы и образы в романе.
Подготовка к диспуту.

68.
Д

1 Диспут.  «Преступление  и  наказание»  как
философский роман.

69. 1 Художественные открытия Достоевского и
мировое значение творчества писателя. 

Обобщающий урок.

70.
КР4

1 Тест и зачёт по жизни и творчеству Ф.М.
Достоевского.

 71.
РР7

1 Урок развития речи. Сочинение по роману 
Ф.М.Достоевского «Преступление и 
наказание»

Темы: «Тварь я дрожащая или право 
имею» - право на что? 
Соня  Мармеладова: неоднозначность 



образа.
72. 1 «Толстой  –  это  целый  мир».  (Максим

Горький.) 
Жизненный  и  творческий  путь  Л.Н.
Толстого. 

73.
Л

1 Духовные искания писателя.

 74. 1 Роман-эпопея  «Война  и  мир».  История
создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как
центральный композ

 75. 1 «Вечер  Анны  Павловны  был  пущен».
Великосветское  общество  в  «Войне  и
мире». 

 Анализ сцен из 1 и 2 части I тома.

76. 1 История семейств в романе. (Усвоение содержания I тома.)

 77. 1 Изображение  Шенграбенского  и
Аустерлицкого сражений.

Выборочные  главы  для  чтения  и
сравнительного анализа.

78. 1 Андрей и Пьер. Образы героев романа. Анализ  эпизодов:  1.«Приезд  Андрея
Болконского  в  Лысые Горы.  Рождение
сына. Смерть жены» (том II, ч. 1, гл. 9);
2.«Пьер Безухов в масонстве» (том II, ч.
2, гл. 4,5)

79. 1 Наташа  Ростова  —  понятна  ли  она
современному читателю?

 Анализ  эпизодов:  1.«Первый  бал
Наташи  Ростовой»  (том  II,  ч.  3,  гл.
15,16); 2.«Сцена охоты». Игра дядюшки
на  гитаре  и  пляска  Наташи  Ростовой
(том II, ч. 4, гл. 6,7)

 80. 1 Война – «противное человеческому разуму
и всей человеческой природе событие». 

(Отечественная  война  1812  года.
Бородинское  сражение.  Обзор
содержания III тома.)

 81. 1 «Дубина  народной  войны  поднялась  со
всею своею грозною силой». 

Партизанская война. Платон Каратаев и
Тихон Щербатый.

 82. 1 «Нет величия там, где нет простоты, добра
и правды». 

Кутузов  и  Наполеон.  Сравнительная
таблица.

 83. 1 «Чтоб жить честно…» Путь исканий князя
Андрея.

(От желания любви к всепоглощающей
любви).

84. 1 Путь  идейно  –  нравственных  исканий
Пьера Безухова. 

(От масонства к декабризму.)

85. 1 «Что есть  красота?»  Защита  читательской
позиции.

(Наташа  Ростова  и  княжна  Марья).
Диспут.

 86. 1 Природа в изображении Толстого.

 87. 1 Последняя встреча с героями. Судьба героев в эпилоге.

 88.
КР5

1 Зачёт по жизни и творчеству Л.Н. Толстого.

 89 - 
90
РР8

2 Промежуточная  аттестация.  Тест   и
творческая работа по тексту.

91. 1 Внеклассное  чтение.  «Анна  Каренина».
Семейные ценности.

92. 1 Тайна личности А.П. Чехова. Трилогия Чехова: футляры...



93. 1 «Его врагом была пошлость». Маленькая трилогия.
Групповые задания.

94. 1 Анализ  рассказов  «Студент»,  «Дама  с
собачкой», «Дом с мезонином».

 95. 1 Путь от Старцева к Ионычу. (Чтение и анализ рассказа «Ионыч»).

 96. 1 «Всюду  –  палата  №6».  Рассказ  «Палата
№6».

Почему Россия — палата №6?

 97. 1 «Пусть на сцене всё будет… как в жизни». А.П. Чехов. «Вишнёвый сад».

 98. 1 «Вся Россия – наш сад!» 
Новаторство Чехова-драматурга. 

(Отношение героев к вишнёвому саду.) 

99. 1 Сочинение  по  творчеству  А.П.  Чехова
«Чехов сегодня».

 100.
КР6

1 Зачёт по творчеству А.П. Чехова.

101-
102.
КР7

1 Итоговые  уроки  по  творчеству
отечественных классиков.

Зарубежная литература — 3 часа.
 103-
105.

3 Обзор  зарубежной  литературы  второй
половины XIX века.

1)Г. Мопассан. Новелла «Ожерелье».2)
Г. Ибсен. Драма «Кукольный дом». 3)А.
Рембо.  Стихотворение  «Пьяный
корабль».

Контролю подвергается  умение  учащихся  верно  понять,  интерпретировать  произведение  и
высказать свои суждения в процессе анализа. Обобщение результатов этой работы может быть
выражено в форме устной или письменной рецензии,  сочинения, доклада,  контрольной или
зачётной работы. 
Формой промежуточной аттестации является тест, сопровожденный  творческой работой по
тексту.

Выполнение практической части программы по предмету. 11 класс
Контроль
ные работы

дат
а

Уроки развития речи дата Тесты дата

1
четв
2
четв
3
четв
4
четв

Промежуточная
аттестация.  Тест  и
творческая  работа  с
текстом.

Содержание курса литературы в 11 классе. 102 часа.
Введение — 1 час.

   Русская литература в контексте мировой художественной культуры 20 столетия. Три основных
направления: русская советская литература,  литература,  официально не признанная властью,
литература  Русского  зарубежья.  Основные  темы  и  проблемы.   Поиск  нравственного  и
эстетического идеала.



                                               Литература первой половины 20 века —  79 часов:
                                                            Литература начала 20 века — 17 часов.
И.А.Бунин. Лирика Бунина, её философичность, лаконизм и изысканность. «Крещенская ночь»,
«Собака»,  «Одиночество»,  «Последний  шмель»,  «Песня».  «Господин  из  Сан-Франциско».
Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям. Поэтика рассказа.
Тема любви в рассказах И.  Бунина «Чистый понедельник»,  «Лёгкое дыхание».  Своеобразие
лирического повествования в прозе писателя. Проблематика и поэтика рассказов И. Бунина.
Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бунинской прозы. «Сны Чанга» и
другие рассказы.
А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в повести «Поединок».
Автобиографический и гуманистический характер повести. Трагизм любовной темы в повести
«Олеся».  Своеобразие  изображения  природы  и  духовного  мира  человека.  Проблематика  и
поэтика рассказа «Гранатовый браслет».
Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество. «Иуда Искариот». Социальные и нравственные проблемы
рассказа.
М.  Горький.  Жизнь  и  творчество.  Ранние  романтические  рассказы.  «Челкаш».  «Старуха
Изергиль».  Проблематика  и  особенности  композиции  рассказа.  «На  дне»  как  социально-
философская  драма».  Новаторство  Горького  –  драматурга.  Сценическая  судьба  пьесы.  Три
правды в пьесе  «На дне».  Её  социальная и нравственно-философская проблематика.  Смысл
названия пьесы. Жанр литературного портрета в творчестве М. Горького. Публицистические
произведения писателя.
Литературный процесс 20-х годов. Тема революции и Гражданской войны в прозе и поэзии 20-х
годов. 

 Серебряный век русской поэзии— 19 часов. 
Русский символизм и его истоки. 
В.Я.  Брюсов.  Слово  о  поэте  –  основоположнике  символизма.  Проблематика  и  стиль
произведений  («Творчество»,  «Юному  поэту»,  «Ассаргадон»,  «Старый  викинг»,  «Работа»,
«Каменщик», «Грядущие гунны», «Городу», «Хвала человеку»).
 К.Д. Бальмонт. Слово о поэте. Проблематика и поэтика сборников «Будем как солнце», «Только
любовь. Семицветник». Тема России в эмигрантской лирике К.Д. Бальмонта.
 Андрей  Белый  (Б.Н.  Бугаев).  Слово  о  поэте.  Художественный  мир  сборников  «Золото  в
лазури»,  «Пепел»,  «Урна».  Проблемы  и  художественное  своеобразие  романа  «Петербург».
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 
Н.С. Гумилёв. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики.
 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы.
 Игорь Северянин (И.В. Лотарёв). Поиски новых поэтических форм в лирике.
 А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики. «Стихи и
Прекрасной Даме». Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. «Незнакомка», «Ночь, улица,
фонарь,  аптека»,  Тема  Родины  в  лирике  Блока.  «Россия»,  «На  поле  Куликовом»,  «Скифы».
Поэма «Двенадцать» и сложность её художественного мира.
Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. 
Н.А.  Клюев.  «Рожество  избы»,  «Вы обещали нам сады…»,  «Я посвящённый от  народа…».
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. 
С.А.  Есенин.  Жизнь  и  творчество.  Ранняя  лирика.  «Гой  ты,  Русь  моя  родная…»,  «Письмо
матери». Тема России в лирике Есенина. «Я покинул родимый дом…», «Русь Советская», «Спит
ковыль. Равнина дорогая…», «Возвращение на родину» и др. Любовная тема в лирике Есенина.
«Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» и
др. Художественный мир сборника «Персидские мотивы». Тема быстротечности человеческого
бытия в лирике Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. «Не жалею, не зову, не
плачу…»,  «Мы  теперь  уходим  понемногу…»,  «Сорокоуст».  «Анна  Снегина»:  лирическое  и
эпическое в поэме. Своеобразие композиции и системы образов.

Литература 20-х годов 20 века — 12 часов.
Тема революции и Гражданской войны в прозе и поэзии 20-х годов. Поиски поэтического языка
новой эпохи. Русская эмигрантская сатира. Трагическое осмысление темы России и революции
в  поэзии  Д.  Мережковского,  З.  Гиппиус,  В.  Ходасевича.  В.  Хлебников.  Новаторство



поэтического языка.
Тема революции и Гражданской войны в творчестве А. Серафимовича, И. Бабеля, Вс. Иванова,
А.  Весёлого,  А.  Фадеева.  Трагизм  восприятия  революции  в  творчестве  А.  Ремизова  и  И.
Шмелёва.  Поиски нового героя эпохи в прозе Б.  Пильняка, Б.  Лавренёва,  Д. Фурманова (по
выбору учащихся).
Русская эмигрантская сатира, её направленность в творчестве А. Аверченко и Тэффи.
В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Художественный мир ранней лирики поэта. «А вы могли
бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». Пафос революционного переустройства
мира.  Сатирический  пафос  лирики.  «Прозаседавшиеся»,  «Нате!»  и  др.  «Облако  в  штанах:
проблематика  и  поэтика.  Своеобразие  любовной  лирики  В.В.  Маяковского.  «Лиличка!»,
«письмо товарищу Кострову из  Парижа о  сущности любви»,  «Письмо Татьяне  Яковлевой».
Тема  поэта  и  поэзии.  «Юбилейное»,  «Разговор  с  фининспектором  о  поэзии»,  «Сергею
Есенину».

Литература 30-х годов 20 века — 27 часов. 
   Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его
призвание в поэзии. Понимание миссии поэта и значения поэзии. Тема русской истории.
М.А. Булгаков. 
Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Своеобразие жанра и
композиции.  Многомерность  исторического  пространства.  Система  образов.  Роль  эпиграфа.
Многоплановость и разноуровневость повествования. Сочетание реальности и фантастики. «М.
и М.» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.  Разнообразие
типов романа в русской литературе.
А.П. Платонов. 
Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира прозы. Тип героя —
мечтателя  и  правдоискателя.  Возвеличивание  страдания,  аскетичного  бытия,  благородства
детей.  Утопические  идеи  «общей  жизни»  как  основа  сюжета.  Необычность  языка  и  стиля
автора. Связь с традициями русской сатиры. Авторские неологизмы.
А.А. Ахматова. 
Жизнь  и  творчество.  Искренность  интонаций  и  глубокий  психологизм.  Любовь  как
возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство. Процесс художественного творчества как
тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы
России и собственной судьбы в исповедальной лирике. Русская поэзия и судьба поэта как тема
творчества. Гражданский пафос лирики в годы Великой Отечественной войны.
«Реквием»: трагедия народа и поэта. Смысл названия, библейские образы и мотивы. Широта
эпического  обобщения  и  благородство  скорбного  стиха.  Тема  суда  времени и  исторической
памяти.  Особенности  жанра  и  композиции.  Сюжетность  лирики,  лирическое  и  эпическое  в
поэме.
О.Э. Мандельштам.
Жизнь и творчество.  Культурологические истоки творчества. Слово и словообраз, музыкальная
природа  эстетического  переживания.  Описательно-живописная  манера  и  философичность,
импрессионистическая символика цвета. Поэт и «век-волкодав». 
М.И. Цветаева.
Жизнь и творчество. Уникальность поэтического голоса, искренность лирического монолога-
исповеди.  Темы  творчества.  Этический  максимализм  поэта  и  приём  резкого  контраста  в
противостоянии  поэта,  творца  и  черни,  мира  обывателей.  Традиции  Цветаевой  в  русской
поэзии.
М.А. Шолохов.
Жизнь. Творчество. Личность. 
«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания, широта эпического
повествования. Герои эпопеи. Система образов. Тема семейная в романе. Образ главного героя.
Трагедия  целого  народа  и  судьба  одного  человека.  Проблема  гуманизма.  Женские  судьбы.
Шолохов  как  мастер  психологического  портрета.  Утверждение  высоких  нравственных
ценностей  в  романе.  Традиции  Толстого.  Художественное  время  и  пространство  в  романе.
Шолоховские традиции в литературе 20 века. 

Литература периода Великой Отечественной войны — 4 часа.



   Два  противоположных  взгляда  на  неизбежно  приближающуюся  войну.  Поэзия  как
оперативный  жанр.  Органическое  сочетание  высоких  патриотических  чувств  с  глубоко
личными  переживаниями  лирического  героя.  Лирика  А.  Ахматовой,  Б.  Пастернака,  Н.
Тихонова, М. Исаковского, О. Берггольц и др. Активизация внимания к героическому прошлому
народа,  обобщённо-символическое  звучание  признаний в  любви к  родным местам,  близким
людям. 
Человек  на  войне,  правда  о  нём.  Жестокие  реалии  и  романтика  войны.  Очерки,  рассказы,
повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, В. Гроссмана и др.

Литература второй половины 20 века — 23 часа:
Литература 50 — 90-х годов (обзор) — 16 часов.

   Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Б. Васильева. В.
Быкова. Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Е. Евтушенко, Б. Ахмадулина,
Р.  Рождественский,  А.  Вознесенский  и  др.).  Особенности  языка,  стихосложения  молодых
поэтов-шестидесятников.  Поэзия,  развивающаяся  в  русле  традиций  русской  классики:  В.
Соколов, В. Фёдоров, Н. Рубцов, Л. Мартынов, Е. Винокуров и др.
   «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов и др. Нравственная проблематика и
художественные особенности их произведений.
   «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира
человека,  кровно связанного с  землёй,  в повестях С.  Залыгина,  В.  Белова,  В.  Астафьева,  Б.
Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина и др.
   Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова
(«Иркутская история»), В. Розова, А. Вампилова («Старший сын») и др.
   Литература  Русского  зарубежья.  Возвращённые  в  отечественную  культуру  имена  и
произведения: В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Б. Зайцев, М. Осоргин и др.
   Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
   Авторская  песня.  Её  место в  развитии литературного  процесса  и  музыкальной культуры
страны  (содержательность,  искренность,  внимание  к  личности).  Песенное  творчество  А.
Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.
   А.Т.  Твардовский.  Жизнь и творчество.  Стихотворения обязательные:  «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» Вариативные: «В
тот  день,  когда  закончилась  война…»,  «Дробится  рваный  цоколь  монумента…»,  «Памяти
Гагарина». Лирика крупнейшего русского эпического поэта 20 века. 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 лирики поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.
Традиции и новаторство, гражданственность поэзии, жанр элегии.
   Б.Л.  Пастернак.  Жизнь  и  творчество.  Обязательные  стихи:  «Февраль.  Достать  чернил  и
плакать…», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь».
Вариативные:  «Марбург»,  «Быть  знаменитым некрасиво…» Тема  поэзии и поэта,  любовная
лирика,  философская  глубина  раздумий.  Стремление  постичь  мир,  удивление  перед  чудом
бытия.  Человек  и  природа.  Пушкинские  мотивы  в  лирике.  Пастернак-переводчик.  Роман
«Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов).
   А.И. Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие  раскрытия  «лагерной»  темы.  Образ  Шухова,  нравственная  прочность  и
устойчивость  в  трясине  лагерной  жизни.  Проблема  русского  национального  характера  в
контексте трагической эпохи. Прототип литературного героя, житие как литературный жанр.
   В.Т.  Шаламов.  Жизнь  и  творчество.  Рассказы  «На  представку»,  «Сентенция».
Автобиографический  характер  прозы  Шаламова,  жизненная  достоверность,  почти
документальность  «Колымских  рассказов»  и  глубина  проблем,  поднимаемых  писателем.
Характер  повествования,  образ  повествователя.  Новаторство  Шаламова-прозаика.  Новелла,
психологизм художественной литературы, традиции и новаторство.
   Н.М. Рубцов. Вариативно: «Видения на холме», «Звезда полей», «Русский огонёк», «Я люблю,
когда шумят берёзы…» Основные темы и мотивы лирики,  драматизм мироощущения поэта,
обусловленный  событиями  его  личной  судьбы  и  судьбы  народа.  Традиции  Тютчева,  Фета,
Есенина в лирике Рубцова.



   В.П. Астафьев. «Царь-рыба»: взаимоотношения человека и природы. 
   В.Г.  Распутин.  «Живи  и  помни»  -  нравственное  величие  русской  женщины,  её
самоотверженность. Связь основных тем повести с традициями русской классики.
   И.А. Бродский. Вариативно: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Как жаль, что
тем, чем стало для меня…» Широта проблемно-тематического диапазона поэзии. В.А. Зайцев о
поэзии Бродского. Традиции русской классической поэзии в творчестве автора. Сонет.
   Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Вариативно: «До свидания, мальчики», «Когда мне невмочь
пересилить беду…» Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное
творчество  Окуджавы.  Развитие  романтических  традиций.  Литературная  песня.  Романс.
Бардовская песня.
   Ю.В. 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  многозначность
названия, тонкий психологизм, традиции Чехова. 
   А.В. Вампилов. Пьеса «Старший сын». Проблематика, основной конфликт и система образов.
Своеобразие сюжета. Смысл финала.

Из литературы Ближнего зарубежья – 2 часа.
   Ч. Айтматов. Слово о писателе. Нравственно-философские проблемы в повестях «Буранный
полустанок» и «Плаха».

Литература конца 20 – начала 21 века – 1 час (обзор).
   Общий обзор произведений В. Белова, Е. Носова, В. Токаревой, Ю. Полякова, В. Пелевина и
др.
Поэзия: Ю. Друнина, Л. Васильева, И. Шкляревский, О. Фокина и др.

Из зарубежной литературы – 2 часа+1 час.
   Д.Б. Шоу. «Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема
духовного потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев, открытый финал.
Сценическая история. Парадокс как художественный приём.
Э.М. 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.
   

Календарно - тематическое планирование. 11 класс. 102 часа.
№ 
урока

Дата, 
кол-
во

Содержание, тема урока. примечание

Введение -1 час
1 1 Судьба России в XX веке. Литература. 

Основные направления, темы. 
Лекция, вопросник для контроля.

Литература начала 20 века. Писатели — реалисты — 17 часов.
2 1 И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика,  

философичность, лаконизм. «Крещенская 
ночь», «Собака», «Одиночество», «Последний 
шмель», «Песня» и другие стихотворения.

Лекция, практикум.«Крещенская 
ночь», «Собака», «Одиночество», 
«Последний шмель», «Песня» и 
другие стихотворения.

3 1 «Господин из Сан-Франциско».  Социально-
философские обобщения. Поэтика рассказа.

Беседа, практикум.

4 1 «Господин из Сан-Франциско». Поэтика 
рассказа.

5 1 Тема любви в рассказах И. Бунина «Чистый 
понедельник», «Лёгкое дыхание». Своеобразие
лирического повествования в прозе писателя.

Беседа.

6 1 Проблематика и поэтика рассказов И. Бунина. Беседа. 



«Сны Чанга».
7 1 А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема 

самопознания в повести «Поединок». 
Лекция, беседа.

8 1 Трагизм любовной темы в повести «Олеся». 
Природа и духовный мир человека.

Уроки внеклассного чтения.

9 1 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый 
браслет». 

Практикум.

10 1 Развитие речи. А. Куприн и И. Бунин. 
Подготовка к сочинению по творчеству 
писателей.

Домашнее сочинение.

11 1 Л.Н. Андреев. Жизнь и творчество. «Иуда 
Искариот». Социальные и нравственные 
проблемы рассказа «Иуда Искариот». 

Уроки внеклассного чтения.

12 1 М. Горький. Жизнь и творчество. Ранние 
романтические рассказы. 

Лекция, беседа.

13 1 Романтический герой в рассказе «Старуха 
Изергиль». 

Беседа.
Практикум.

14 1 «На дне» как социально-философская драма». 
Новаторство Горького – драматурга. 

Лекция, беседа.

15 1 Три правды в пьесе «На дне». Смысл названия 
пьесы.

Беседа.
Практикум.

16 1 Жанр литературного портрета в творчестве М. 
Горького. 

Семинар.

17 1 Развитие речи.М. Горький. Отзыв на 
литературное произведение.  

18 1 Контрольная работа по творчеству М. 
Горького.

Тест.

Серебряный век русской поэзии— 19 часов.
19 1 Урок-лекция с элементами беседы. Русский 

символизм и его истоки. 
Лекция.

20 1 В.Я. Брюсов. Поэтика символизма. Лекция, беседа. «Творчество», 
«Юному поэту», «Ассаргадон», 
«Старый викинг», «Работа», 
«Каменщик», «Грядущие гунны», 
«Городу», «Хвала человеку».

21 1 К.Д. Бальмонт. Поэтика стихов. Лекция, практикум. «Будем как 
солнце», «Только любовь». 
«Семицветник».

22 1 Андрей Белый. Слово о поэте. Проблематика 
стихов. Роман «Петербург». 

Лекция, практикум. «Золото в 
лазури», «Пепел», «Урна».

23 1 Зарубежные и отечественные истоки акмеизма. Лекция.

24 1 Н.С. Гумилёв. «Путь конкистадора». Лекция, практикум.

25 1 Футуризм как литературное направление. Лекция, беседа.

26 1 Игорь Северянин. Поиск новых поэтических 
форм в лирике. 

 «Громокипящий кубок», 
«Ананасы в шампанском», 
«Романтические розы», 
«Медальоны».

27 1 А.А. Блок. Жизнь и творчество. Лекция, беседа.

28 1 А. Блок. Образы ранней лирики. «Стихи о 
Прекрасной Даме».



29 1 Тема «страшного мира» в лирике А. Блока. Практикум. «Незнакомка», «Ночь,
улица, фонарь, Блока. вы «На 
железной дороге», «О подвигах, о
доблестях, о славе…», «Когда  вы 
стоите на моём пути…».

30 1 Тема Родины в лирике Блока. Практикум. Практикум. «Россия», «На поле 
Куликовом», «Скифы».

31 1 Поэма «Двенадцать» и сложность её 
художественного мира.

Беседа.

32 1 Художественные и идейно-нравственные 
искания  новокрестьянской поэзии. 

Н.А. Клюев. «Рожество избы», 
«Вы обещали нам сады…», «Я 
посвящённый от народа…».

33 1 С.А. Есенин. Жизнь и судьба в поэзии. Лекция, беседа. «Гой ты, Русь моя
родная…», «Письмо матери».

34 1 Тема родины в лирике Есенина. Практикум. «Я покинул родимый 
дом…», «Русь Советская», «Спит 
ковыль. Равнина дорогая…», 
«Возвращение на родину»

35 1 Любовная тема в лирике Есенина Развитие речи – анализ 
стихотворений. «Не бродить, не 
мять в кустах багряных…», 
«Собаке Качалова», «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…»

36 1 Тема быстротечности человеческого бытия в 
лирике Есенина

Развитие речи – анализ 
стихотворений. «Не жалею, не 
зову, не плачу…», «Мы теперь 
уходим понемногу…», 
«Сорокоуст».

37 1 «Анна Снегина»: лирическое и эпическое в 
поэме.

Беседа.

Литература 20-х годов 20 века — 12 часов.
38 1 Литературный процесс 20-х годов. Тема 

революции и Гражданской войны в прозе и 
поэзии 20-х годов. Поиски поэтического языка 
новой эпохи. Русская эмигрантская сатира. 

Лекция.

39 1 Тема Родины и революции в поэзии Д. 
Мережковского, З. Гиппиус, В. Ходасевича.

Беседа, практикум.

40 1 В. Хлебников. Новаторство поэтического 
языка.

Практикум.

41 1 Тема революции и Гражданской войны в 
творчестве А. Серафимовича, И. Бабеля, А. 
Фадеева. Б. Лавренёва.

Семинар.

42 1 Русская эмигрантская сатира, её 
направленность в творчестве А. Аверченко и 
Тэффи.

Беседа.

43 1 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. Лекция, беседа. «А вы могли 
бы?», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно».

44 1 Художественный мир ранней лирики поэта. Сатирический пафос лирики. 
«Прозаседавшиеся», «Нате!»

45 1 «Облако в штанах: проблематика и поэтика. Развитие речи – анализ текста, 
беседа, практикум.

46 1 Своеобразие любовной лирики В.В. 
Маяковского. 

Развитие речи – анализ 
стихотворений. . «Лиличка!», 



«Письмо товарищу Кострову из 
Парижа о сущности любви», 
«Письмо Татьяне Яковлевой».

47 1 Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Сергею 
Есенину».

Развитие речи – подготовка к 
домашнему сочинению по 
творчеству Блока, Есенина, 
Маяковского.

48 1 Е.И. Замятин. «Мы» как роман – антиутопия. Урок внеклассного чтения.

49 1 Диспут «Идеальное общество и его крах».

Литература 30-х годов 20 века — 27 часов.
50 1 Литература 30-х годов. Обзор. Сложность 

творческих поисков и писательских судеб.
Лекция.

51 1 Семинар. Мысли и настроения лирики Б. 
Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского и др.

Групповая подготовка.

52 1 Тема русской истории в литературе 30-х годов. 
Ю. Тынянов. Поэмы Д. Кедрина.

Лекция. Практикум.

53 1 А.Н. Толстой. «Пётр Первый».  Тема 
преобразования России.

Беседа.

54 1 Литература «потерянного поколения» как 
явление культуры XX века. Э.М. Ремарк, Б. 
Брехт.

Уроки внеклассного чтения.

55 1 Контрольная работа «Литература 20-30-х 
годов».

Тестово-контрольная работа.

56 1 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Лекция, беседа.

57 1 М.А. Булгаков и театр.

58 1 История создания, проблемы и герои романа 
«Мастер и Маргарита».

Беседа, практикум.

59 1 Жанр и композиция романа «Мастер и 
Маргарита». Анализ эпизода романа.

Практикум.
Домашнее сочинение по 
творчеству Булгакова.

60 1 А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть 
«Котлован: обзор.

Уроки внеклассного чтения.

61 А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. Лекция, презентация.

62 1 Художественное своеобразие и мастерство 
любовной лирики.

«Песня последней встречи», 
«Сжала руки под тёмной 
вуалью…»

63 1 Судьба России и судьба поэта в лирике 
Ахматовой.   

Практикум. «Мне ни к чему 
одические рати…», «Мне голос 
был. Он звал утешно…», «Я 
научилась просто, мудро жить…»,
«Заплаканная осень, как вдова…»

64 1 Поэма Ахматовой «Реквием». Единство 
трагедии народа и поэта. 

Практикум. Тема суда времени и 
исторической памяти. 
Особенности жанра и композиции
поэмы.

65 1 О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 
Трагический конфликт поэта и эпохи. 

Лекция, практикум. «Notre 
Dame», «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…», «За громкую 
доблесть грядущих веков…», «Я 



вернулся в мой город, знакомый 
до слёз…»

66 1 М.И. Цветаева. Жизнь и творчество.
 

Лекция, презентация, тест..

67 1 Тема творчества, поэта и поэзии в творчестве 
Цветаевой.

«Моим стихам, написанным так 
рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 
твоё…»), «Кто создан из 
камня…», «Попытка ревности», 
«Стихи к Пушкину».

68 1 Н.А. Заболоцкий.  Судьба и творчество.  
Человек и природа в натурфилософской лирике
поэта. 

Домашнее сочинение по 
творчеству Ахматовой, 
Цветаевой, Заболоцкого.

69 1 В.В. Набоков. Слово о писателе. Проблематика 
и поэтика романа «Машенька».

Уроки внеклассного чтения.

70 1 М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские 
рассказы».

Лекция, обзор.

71 1 Картины гражданской войны в романе «Тихий 
Дон». Проблемы и герои романа.

Беседа.

72 1 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в 
романе.

Беседа.

73 1 Женские судьбы в романе. Беседа.

74 1 Особенности жанра и художественной формы 
романа «Тихий Дон».

Семинар.

75-76 2 Развитие речи. Сочинение по творчеству М.А. Шолохова.

Литература периода Великой Отечественной войны — 4 часа.
77 1 Литература периода Великой Отечественной 

войны
Лекция, беседа.

78 1 Военная лирика Н. Тихонова, М. Исаковского, 
А. Суркова, К. Симонова, А. Ахматовой, О. 
Берггольц, А. Фатьянова и др.

Семинар.

79 1 Жестокие реалии и романтическое восприятие 
мира в военной прозе и публицистике. Новое 
осмысление военной темы в литературе 50-60-
х годов. 

А. Толстой, М. Шолохов, К. 
Паустовский, Б. Горбатов, А. 
Платонов, В. Гроссман (по 
выбору
 Ю. Бондарев, В. Богомолов, Г. 
Бакланов, В. Некрасов, К. 
Воробьёв, В. Быков, Б. Васильев.

80 1 Реальность и фантастика в пьесе Е. Шварца 
«Дракон».

Урок внеклассного чтения.

Литература 50 — 90-х годов (обзор) — 16 часов.
81 1 Литература второй половины XX века. Обзор. 

Темы, направления и проблемы русской 
литературы. 

Лекция. Военная литература, 
«городская» и «деревенская» 
проза; традиции и новаторство 
русской поэзии, драматургии. 
Возвращённые имена литературы 
Русского зарубежья. 
Литературная критика и 
публицистика.

82 1 Поэзия периода «оттепели»: Б. Ахмадулина, Р. 
Рождественский, А. Вознесенский, Е. 
Евтушенко.

Практикум.

83 1 Традиции русской классической поэзии в Практикум. В. Соколов, 



лирике  поэтов второй половины 20 века. В. Фёдоров, А. Прасолов, 
Н. Глазков, Д. Самойлов, 
Л. Мартынов, Я. Смеляков,
 Е. Винокуров, Н. Старшинов, 
Ю. Друнина, Б. Слуцкий,
 Ю. Левитанский, С. Орлов и др. 

84 1 А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество.  
Размышление о настоящем и будущем Родины. 
Осмысление темы войны. 

Лекция, практикум. «Вся суть в 
одном-единственном завете…», 
«Письмо матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…»

85 1 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 
Философский характер лирики. Основные 
темы и мотивы поэзии

Лекция, практикум. . «Февраль. 
Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всём 
мне хочется дойти до самой 
сути…», «Гамлет», «Зимняя 
ночь»

86 1 А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Лекция, беседа.

87 1 Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 
творчестве писателя. Повесть «Один день 
Ивана Денисовича».

88 1 В.Т. Шаламов. Жизнь и творчество. 
Проблематика и поэтика «Колымских 
рассказов».

Урок внеклассного чтения.

89 1 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и 
мотивы лирики и её художественное 
своеобразие. 

Лекция, практикум. . «Видения на
холме», «Русский огонёк», «Я 
буду скакать по холмам 
задремавшей отчизны…», «Звезда
полей», «В горнице».

90 1 «Деревенская» проза. В.П. Астафьев. 
Взаимоотношения человека и природы в 
повествовании  «Царь-рыба».

Лекция, беседа.

91 1 В.Г. Распутин. Нравственные проблемы 
произведения  «Живи и помни».

Беседа.

92 1 И.А. Бродский. Проблемно-тематический 
диапазон лирики поэта. 
Б.Ш. Окуджава.  Военные мотивы в лирике 
поэта

Беседа, практикум. . «Осенний 
крик ястреба», «На смерть 
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что
тем, что стало для меня…»)
 «До свидания, мальчики», «Когда
мне невмочь пересилить беду…»

93 1 Авторская песня. Песенное творчество А. 
Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Ю. Кима, 
О. Митяева.

Урок внеклассного чтения.

94 1 «Городская» проза. Ю.В. Трифонов. «Вечные» 
темы и нравственные проблемы в повести 
«Обмен».

Лекция, беседа.

95 1 Темы и проблемы современной драматургии 
А.В. Вампилов. «Старший сын». 
Проблематика, конфликт, система образов.

Лекция, беседа.

96-97 2  Промежуточная аттестация. Тест и 
творческая работа по тексту.

Тест и сочинение

Из литературы Ближнего зарубежья – 2 часа.
98 1 Ч. Айтматов. Слово о писателе. Нравственно-

философские проблемы повести «Буранный 
Лекция, беседа. 



полустанок».
99 1 Проблемы современности в романе

 Ч. Айтматова «Плаха».
Семинар, анализ содержания.

Из зарубежной литературы – 2 часа+1ч
100 1 Д.Б. Шоу. «Пигмалион». Проблема 

нравственного потенциала личности и его 
реализации. 

Традиции Чехова в пьесе Шоу. 
Сценическая история пьесы.

101 1 Э.М. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». 
Единение человека и природы. Сила духа 
главного героя.

Уроки внеклассного чтения.

102 1 Проблемы и нравственные уроки литературы 
XX века.

Заключительный урок. «Моя 
читательская позиция»

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на базовом уровне учащиеся 10-11 классов должны
Знать/ понимать

 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – ХХ века;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;
 основные теоретико-литературные понятия.

Уметь
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, худо-
жественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 
его связь с проблематикой произведения;

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

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы ли-

тературного произношения;



 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 



Контрольные работы. 10 класс.
КР 1. И.А. Гончаров. «Обломов».

1. Вставьте пропущенные слова:
а) В «Сне Обломова» упоминаются герои поэм Гомера: _________ и Улисс (Одиссей).
б) В последней главе романа встречаются Штольц и его приятель, «литератор, полный, с _____ 
лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами».
в) Ольга Ильинская представилась Обломову ______ (героиня трагедии Шекспира).
г) Впервые об арии Нормы из оперы В. Беллини «Норма» в романе заводит разговор ______ 
(персонаж).
д) Штольц делает Ольге предложение в _______ (страна).

2. Кто так описывается (характеризуется) в романе?
а) «Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь».
б) «Движения его были смелы и размашисты; говорил он громко, бойко и почти всегда сердито; 
если слушать в некотором отдалении, точно будто три пустые телеги едут по мосту».
в) «Одни считали её простой, недальней, неглубокой, потому что не сыпались с языка её ни 
мудрые сентенции о жизни, о любви, ни быстрые, неожиданные и смелые реплики, ни 
вычитанные или подслушанные суждения о музыке и литературе; говорила она мало, и то своё, 
неважное...»
г) «Но он всё собирался и готовился начать жизнь, всё рисовал в уме обзор своей 
будущности...»
д) «Он бреется редко и хотя моет руки и лицо, но, кажется, больше делает вид, что моет; да и 
никаким мылом не отмоешь».

3. Кому принадлежат слова:
а) «Нам нужна одна физиология общества; не до песен нам теперь...»
б) «В десять мест в один день — несчастный! … И это жизнь!»
в) «Ах, если бы прожить лет двести, триста!.. сколько бы можно переделать дела!»
г) «Может ли это быть? Мужчина ленив — я этого не понимаю».
д) «Учиться! Мало ещё учили его? Чему это? .. Кто из добрых людей учится?»

4. Как можно объяснить выбор имени и фамилии главного героя романа?

КР — 2. 
И.С. Тургенев. «Отцы и дети».
1. Вставьте пропущенные слова:
а) В комнате Фенечки на стене висели фотографии её самой, Николая Петровича и генерала 
______. 
б) Павел Петрович о Базарове: «В принсипы не верит, а в  _____ верит».
в) Речь зашла об одном из соседних помещиков. «Дрянь  ______», - равнодушно заметил 
Базаров, который встречался с ним в Петербурге.
г) Аркадий, как и его отец, окончил ______ университет (название).
д) Базаров об Одинцовой: «Этакое богатое тело! Хоть сейчас в  _______ театр».
2. Кто так описывается (характеризуется) в романе?
а) «Отец им помыкает по-прежнему, а жена считает его дурачком … и литератором».
б) «Женщины от него с ума сходили, мужчины называли его фатом и втайне завидовали ему».
в) «...роняла свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностию, не дожидаясь ответов; 
избалованные дети так говорят со своими няньками».
г) «Она ходила немножко вразвалку, но и это к ней пристало...»
д) «Он ничего русского не читает, но на письменном столе у него находится серебряная 
пепельница в виде мужицкого лаптя».
3. Кому принадлежат слова:
а) «Странно! Я никого не ненавижу...»
б) «Да и Москва теперь... уж я не знаю — тоже уж не то».
в) «Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты».
г) «Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной длинная, длинная дорога, 
а цели нет... Мне и не хочется идти».
д) «Коли раздавят, туда и дорога».



4. Какие факты биографии и черты личности Тургенева нашли отражение в его творчестве?

КР — 3.
Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо».
1. Вставьте пропущенные слова:
а) Сошлися и заспорили: кому живётся весело,  ______ на Руси? 
б) Когда мужик не Блюхера, и не милорда глупого — Белинского и _____ с базара понесёт?.
в) Савелий не рассердится. Уйдёт в совю светёлочку, читает святцы, крестится да вдруг и 
скажет весело: «Клеймёный, а не ____!».
г) Было двенадцать разбойников, был _______-атаман, много разбойники пролили крови 
честных христиан...
д) Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и ______, матушка-Русь!
2. Кто так описывается (характеризуется) в романе?
а) Нос клювом, как у ястреба, усы седые, длинные и — разные глаза: один здоровый — 
светится, а левый — мутный, пасмурный, как оловянный грош!
б) Какого роду-звания, не знали мужики, однако звали «барином». Горазд он был балясничать, 
носил рубаху красную...
в) Как ни просила вотчина, он с должности уволился, в аренду снял ту мельницу, и стал он 
пуще прежнего всему народу люб...».
г) «Грудь впалая, как вдавленный живот; у глаз, у рта излучины, как трещины на высохшей 
земле; и сам на землю-матушку похож он...».
д) Осанистая женщина, широкая и плотная, лет тридцати осьми. Красива; волос с проседью, 
глаза большие, строгие, ресницы богатейшие...».
3. Кому принадлежат слова:
а) «Куда ты, сила, делася? На что ты пригодилася? - Под розгами, под палками по мелочам 
ушла!»
б) «В минуту унынья, о родина-мать! Я мыслью вперёд улетаю. Ещё суждено тебе много 
страдать, но ты не погибнешь, я знаю».
в) «А ныне, милость Божия! - Досыта у Губонина дают ржаного хлебушка, жую — не 
нажуюсь!».
г) «... Упросишь ли? В груди у них нет душеньки, в глазах у них нет совести, на шее — нет 
креста!».
д) «Закон — моё желание! Кулак — моя полиция! Удар искросыпительный, удар 
зубодробительный, удар скуловорррот!..».

4. Исследователи определяют жанр «Кому на Руси жить хорошо» как «поэма-эпопея», 
«эпопея», «народная эпопея». Какие основания есть для такого определения?

КР — 4. Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание».
1. Вставьте пропущенные слова:
а) Случайная встреча с Лизаветой на  ______ площади стала «такой решительной» для 
Раскольникова. 
б) Сон Раскольникова на каторге: «Спастись во всём мире могли только несколько человек, это 
были _____ и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь...».
в) Вошедший в комнату   ______ (персонаж) был воспринят Раскольниковым как продолжение 
страшного сна. 
г) Разумихин Раскольникову по поводу его теории: «Ведь это разрешение крови______ , это … 
страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное...». 
д) Раскольников у Сони: «Свободу и власть, а главное — власть! Над всею дрожащей тварью и 
над всем   _______ !».
2. Кто так описывается (характеризуется) в романе?
а) «Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными тёмными глазами, тёмно-рус, 
ростом выше среднего, тонок и строен».
б) «... худосочный и золотушный человечек, малого роста, где-то служивший и до странности 
белокурый, с бакенбардами в виде котлет, которыми он очень гордился».
в) «Это было худенькое, совсем худенькое и бледное личико, довольно неправильное, какое-то 



востренькое, с востреньким маленьким носом и подбородком. Её даже нельзя было назвать 
хорошенькою, но зато голубые глаза её были такие ясные...».
г) «Лицо было выбрито по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая
щетина. Да и в ухватках его было что-то солидно-чиновничье...»
д) «Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разумеется, заработком. Однажды он 
целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в 
холоде лучше спится».
3. Кому принадлежат слова:
а) «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. Истинно 
великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть...»
б) «Тут весь вопрос: изверг ли я или сам жертва? Ну а как жертва?»
в) «Ограомная масса людей, материал, для того только и существует на свете, чтобы наконец, 
чрез какое-то усилие, каким-то таинственным до сих пор процессом... породить на свет, ну хоть 
из тысячи одного, хотя сколько-нибудь самостоятельного человека».
г) «Будем и переводить, и издавать, и учиться, всё вместе. Теперь я могу быть полезен, потому 
что опыт имею. Вот уже два года по издателям шныряю и всю их подноготную знаю: не святые 
горшки лепят, поверьте!»
д) «Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, 
так сказать, целых кафтанов, тем более для него твёрдых оснований и тем более устраивается в 
нём и общее дело».
4. С какой целью Достоевский использует в своём романе систему образов-двойников? Кого из 
героев можно назвать двойниками Раскольникова? Какие — тёмные или светлые — стороны 
нравственного облика главного героя оттеняют образы двойников?

КР — 5.
Л.Н. Толстой. «Война и мир».
1. Вставьте пропущенные слова:
а) Вечер у Анны Павловны был пущен. ______ с разных сторон равномерно и не умолкая 
шумели. 
б) События, описанные в эпилоге романа (первая его часть), относятся преимущественно к    
_____ году.
в) После охоты Наташа и Николай в доме дядюшки слушали, как Митька-кучер играл на  
______(музыкальный инструмент) «Барыню». 
г) На другой день после бала князь Андрей обедал в доме ______  (историческое лицо), 
человека, которым он до этого так восхищался.
д) _______ , зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее...
2. Кто так описывается (характеризуется) в романе?
а) «Впереди других, ближе, подбегала к коляске черноволосая, очень тоненькая, странно-
тоненькая, черноглазая девушка в жёлтом ситцевом платье, повязанная белым носовым 
платком, из-под которого выбивались пряди расчесавшихся волос».
б) «Её хорошенькая, с чуть черневшимися усиками верхняя губка была коротка по зубам, но тем
милее она открывалась и тем ещё милее вытягивалась иногда и опускалась на нижнюю. Как это 
бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток её — короткость губы и полуоткрытый 
рот — казались её особенною, собственно её красотой».
в) «Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило 
не жить этой земной жизнью. И чем больше он проникался этим  началом любви, тем больше 
он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви 
стоит между жизнью и смертью».
г) «... был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто большге его не открыл случаев 
нападения, никто больше него не побрал и не побил французов; и вследствие этого он был шут 
всех казаков, гусаров и сам охотно поддавался этому чину».
д) «... знал не умом ил  наукой, а всем русским существом своим знал и чувствовал то, что 
чувствовал каждый русский солдат, что французы побеждены, что враги бегут и надо 
выпроводить их; но вместе с тем он чувствовал, заодно с солдатами, всю тяжесть этого, 
неслыханного по быстроте и по времени года, похода».



3. Кому принадлежат слова:
а) «А у меня четыре сына в армии, а я не тужу. На всё воля Божья: и на печи лёжа умрёшь, и в 
сражении Бог помилует...»
б) «Наше счастье, дружок, как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нету. 
Так-то».
в) «У меня изюм чудесный, знаете, такой, без косточек. У нас маркитант новый — и такие 
прекрасные вещи. Я купил десять фунтов. Я привык что-нибудь сладкое. Хотите?».
г) «Помню, я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу 
простить. Я не могу».
д) «Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого гармонического целого? 
Разве я не чувствую, что я в этом бесчисленном количестве существ, в которых проявляется 
Божество, - высшая сила, - как хотите, - что я составляю одно звено, одну ступень от низших 
существ к высшим?».
4. На выбор: 1. - Какие московские адреса упоминаются в романе? 2. - Как решается в романе 
вопрос о свободе и необходимости? Как трактуется писателем понятие «фатализм»? Какое 
другое понятие связано с последним в сознании Толстого и его героя, Пьера Безухова?   3. - Как 
проявляется в романе авторская позиция? Как распределяются авторские симпатии и 
антипатии?

КР — 6.
А.П. Чехов. «Вишнёвый сад».
1. Вставьте пропущенные слова:
а) Гаев в первом действии: «... хорошо бы поехать в ______  и попытать счастья у тётушки-
графини. Тетка ведь очень, очень богата». 
б) Петя Трофимов о себе: «Меня в вагоне одна баба назвала так:  _____».
в) Ремарка во втором действии: «Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо 
бормочет Фирс. Вдруг раздаётся отдалённый звук, точно с неба, звук ______, замирающий, 
печальный». 
г) Раневская о муже: «Муж мой умер от______, - он страшно пил».
д) Лопахин после торгов, с иронией: «Идёт новый_______ , владелец вишнёвого сада!»
2. Кто так описывается (характеризуется) в романе?
а) «Хороший она человек. Лёгкий, простой человек».
б) «А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное».
в) «Вечный студент! Уже два раза увольняли из университета».
г) «Уж очень она усердная, не в своё дело суётся. Всё лето не давала покоя...»
д) «... говорят, принял место, будет в банке, шесть тысяч в год... Только ведь не усидит, ленив 
очень...»
3. Кому принадлежат слова:
а) «Ницше … философ... величайший, знаменитейший... громадного ума человек, говорит в 
своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно».
б) «О, скорее бы всё это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, 
несчастливая жизнь».
в) «Мы идём неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперёд! Не отставать, 
друзья!».
г) «Пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы всё ходила по святым местам...
Ходила бы и ходила. Благолепие!».
д) «Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять 
направления, чего мне, собственно говоря, хочется, жить мне или застрелиться...»
4. На выбор: 1. - В чём проявилось новаторство Чехова-драматурга?  2. - Как бы вы 
охарактеризовали общественно-политические взгляды Чехова? Какие факты биографии или 
произведения дают основания для такой характеристики?  3. - Определите жанровое 
своеобразие «Вишнёвого сада». Признаки каких жанров можно найти в пьесе?

КР — 7. Итоговый зачёт.
Проблемные вопросы в формате ЕГЭ (С 3.1)



      1. Почему Гончаров считает роль Чацкого «страдательной» и «победительной»? (По 
комедии Грибоедова «Горе от ума».)
      2. Почему Грибоедов изображает поколение «отцов» в комедии «Горе от ума» сатирически?
      3. Как отразился в лирике Пушкина мотив оценки поэтического труда?
      4. В чем философский смысл образа дороги в лирике Пушкина?
      5. Каковы черты конкретно-исторического и общечеловеческого в характерах Татьяны и 
Онегина? (По роману Пушкина «Евгений Онегин».)
      6. Как образ автора в романе «Евгений Онегин» отражает личность Пушкина?
      7. Какой смысл придает поэме Пушкина «Медный всадник» композиционный принцип 
зеркального изображения центральных образов?
      8. В чем Петр Гринев является выразителем политических и исторических взглядов 
Пушкина? (По роману «Капитанская дочка».)
      9. Какова эволюция темы «отцов и детей» в творчестве А. С. Пушкина?
      10. Почему лирический герой поэзии Лермонтова страдает от одиночества и стремится к 
нему?
      11. Как изменяется в лирике Лермонтова пушкинский образ поэта-пророка?
      12. Можно ли считать отношение к религии в лирике Лермонтова противоречивым?
      13. В чем нравственные победы женщин над Печориным? (По роману Лермонтова «Герой 
нашего времени».)
      14. Можно ли считать мужские образы романа Лермонтова «Герой нашего времени» 
двойниками Печорина?
      15. Удалось ли Гоголю показать в поэме «Мертвые души» «всю Русь»?
      16. В чем уродливость чиновничьего города в изображении Гоголя? (По поэме «Мертвые 
души» и пьесе «Ревизор».)
      17. Каков путь нравственного возрождения России в поэме Гоголя «Мертвые души»?
      18. Какова роль искусства и религии в спасении человеческой души? (По 1—2 повестям 
Гоголя.)
      19. Почему основным художественным приемом в «Петербургских повестях» Гоголя 
является гротеск?
      20. Какой смысл имеет смена времен года в романе Гончарова «Обломов»?
      21. Какова роль художественных деталей в понимании смысла романа Гончарова 
«Обломов»?
      22. В чем противостояние России и Европы в романе Гончарова «Обломов»?
      23. Можно ли назвать художественный мир Тютчева единством хаоса и космоса?
      24. Почему Тютчев уверен, что «умом Россию не понять»?
      25. Почему лирический герой Тютчева любит «убийственно»?
      26. В каких чертах поэзии Фета выражается ее импрессионизм?
      27. Почему Фет считает природу средством исцеления «скорбящей души»?
      28. Какой изображается русская провинция накануне великой реформы? (По 1—2 пьесам 
А. Островского.)
      29. В чем проявилось мастерство А. Островского в раскрытии души своих героинь? (На 
примере 1—2 пьес.)
      30. Имеют ли столпы «темного царства» своих двойников в пьесе А. Островского «Гроза»?
      31. Зачем нужны поиски любви героиням А. Островского? (По пьесам «Снегурочка», 
«Гроза», «Бесприданница».)
      32. В чем двойственность авторского отношения к Базарову? (По роману Тургенева «Отцы и
дети».)
      33. Как взаимодействуют патриархальное и прогрессивное в романе Тургенева «Отцы и 
дети»?
      34. В чем общность и различие четырех историй любви в романе Тургенева «Отцы и дети»?
      35. Как проявляются пушкинские мотивы в лирике Некрасова?
      36. В чем поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» является протестом против 
духовного рабства?
      37. Как помогают почувствовать образ времени народные приметы и обряды в поэме 
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»?



      38. Почему в сказках Салтыкова-Щедрина народ изображен сатирически?
      39. Как проявляется конфликт народа и власти в романе Салтыкова-Щедрина «История 
одного города»?
      40. Только ли сострадание вызывают образы обездоленных и униженных в романе 
Достоевского «Преступление и наказание»?
      41. В чем особенности создания образов «право имеющих» в романе Достоевского 
«Преступление и наказание»?
      42. Почему столкнулись правда Раскольникова и правда Сони? (По роману Достоевского 
«Преступление и наказание».)
      43. В чем конфликт «отцов» и «детей» в романе Л. Толстого «Война и мир»?
      44. Каковы приемы изображения жестокого лица войны в романе Л. Толстого «Война и 
мир»?
      45. Почему далеки от народа императоры Наполеон и Александр I? (По роману Л. Толстого 
«Война и мир».)
      46. Как решается в произведениях Л. Н. Толстого проблема духовного обновления человека?
(На примере 1—2 произведений.)
      47. Что дает сопротивление «пошлой жизни»? (По рассказам Чехова.)
      48. Каков обобщенный образ врача в творчестве Чехова?
      49. Каков путь России в будущее? (По пьесе Чехова «Вишневый сад».)
      50. Какова роль образов-символов в пьесах Чехова?

Приложение: контрольные работы. 11 класс.
Разноуровневые задания по пьесе М.Горького «На дне». 
1 вариант 

1.Когда и где происходят события в пьесе «На дне»? Дать описание ночлежки.
2.Разделить всех персонажей на две группы по социальному положению.
3.Проследите, как в пьесе «На дне» развивается ее первая сюжетная линия (Василиса – Пепел). Каких
персонажей она захватывает? Где достигает своего апогея?

4.Чем объединены одинокие  обитатели  ночлежки?  Можно ли  считать  главным конфликтом
пьесы только противопоставления социального плана?

5.Где, по – вашему, завязка пьесы? Какие струны души героев затрагивает Лука своими речами?
6.Истолкуйте притчу о праведной земле, рассказанную Лукой?
5. 7.Какова цель «утешительства» Луки: преследует ли он корыстные интересы, или его вмешатель-

ство в судьбу других героев вызвано иными мотивами? Почему Лука не пытается «утешить» Буб-
нова и Сатина?

6. 8.С пьесами какого русского писателя сопоставима драма Горького по своей композиционной орга-
низации?

Разноуровневые задания по пьесе М.Горького «На дне».
2 вариант  

1.Дайте обобщенную характеристику Костылеву и Василисе.
2.Теплится ли надежда у героев пьесы в экспозиции? Докажите.
3.Что такое монолог, диалог, полилог? Какова их роль в пьесе?

4.Восстановите  событийный  рад  пьесы.  Какие  события  происходят  на  сцене,  а  какие  -  за
«кулисами»?
5.Странник  недаром  носит  имя  одного  из  апостолов  Христа.  Что  он  обещает,  к  чему
призывает? Почему ни одно из обещаний не приносит пользы обитателям «дна»?

6.При  каких  обстоятельствах  Сатин  произносит  свой  монолог  о  человеке?  Чем
мотивирована его отповедь Барону? Осуждает или защищает Луку в своем монологе Сатин?

7. 7.Почему  так  привлекателен  жизненный  вывод  Луки  о  праведной  земле:»если  веришь,  то
есть»?

8. 8.Так что нужнее: истина или сострадание? Чья позиция – Луки или Сатина – вам ближе?
9. 9.Лука и Сатин: антиподы или родственные души? Почему Сатин неожиданно защищает Луку

после ухода старика?

 Разноуровневые задания по пьесе М.Горького «На дне».



3 вариант 
1.Изменилась ли жизнь ночлежников с появлением Луки?
2.Для чего живут герои? О чем мечтают обитатели «дна»?
3.Как утешает Лука ночлежников? Как они относятся к его словам?

4.Что привлекает в облике и суждениях Луки? Что вы принимаете в нем?
5.Есть ли вина Луки в том, что произошло в последних сценах?
6.Меняютмя ли в пьесе Актер, Пепел, Настя? Как и почему?

5. 7.Нужна ли ложь слабым? Всегда ли жалость, сопереживание, сострадание унизительны?
6. 8.Необходим ли в пьесе спор о Правде и Человеке? Как вы относитесь к участникам спора и их

позиции?
7. 9.Почему именно Сатину Горький доверил важный монолог  о человеке

Разноуровневые задания по пьесе М.Горького «На дне».
4 вариант 

1.Какое событие опрокинуло все иллюзии, посеянные Лукой?
2.Что изменилось в жизни ночлежников после убийства Костылева и исчезновения Луки?
3.Судьбы каких героев вас особенно потрясли и почему?

4.Так что же нужнее: истина или сострадание? 
5.Определите композиционные элементы пьесы.
6.Каков итог спора  о правде?
 7.В чем новаторство Горького – драматурга?
 8.В чем философский смысл пьесы?
 9.Выделите повторяющиеся, зеркально отражающиеся эпизоды в пьесе. Какова их роль в компози-

ции произведения?

Контрольная работа по творчеству С.Есенина. 
(Вопросы выбираются учеником по желанию)

1. Какие стихи С.Есенин посвятил «братьям меньшим»?
2. Как изображает Есенин природу?
3. Согласны ли вы с тем, что ранние стихи Есенина «полны звуков, запахов, красок»? обоснуйте свой
ответ.
4. Какие наиболее яркие, интересные сравнения, образы, метафоры, другие образные средства вы
встречали в ранних стихах поэта?
5.  Какой предстает жизнь деревни в ранних стихах Есенина?
6. Можно ли по этой поэзии судить о том, как жила деревня, какие процессы в ней происходили?
7. Какие стихи Есенина ,  на ваш взгляд, наиболее выразительно свидетельствуют о том, что он

влюблен  «в поля, в свое деревенское небо, в животных и цветы»?
8. Какие чувства вызывают известные стихи Есенина о животных.
9. Какие стихи Есенина о родине показались вам наиболее значительными , интересными?
10. *Что «новое, незнакомое, молодое» отмечает в стихотворении «Русь Советская»? Согласны ли

вы с тем, сто Есенин, судя по этому стихотворению, не находил себе места в этом новом? Обос-
нуйте свой ответ.

11. *Согласны ли вы с тем, что, рассказывая о себе хулигане, поэт притворяется? Обоснуйте свой от-
вет.

12. *Как вы понимаете определение «декаданс»? Согласны ли вы с тем, что «Москва кабацкая» де-
монстрирует «элементы общественного и литературного декаданса»? Аргументируйте свой от-
вет.

13. *Согласны ли вы с тем, что даже в самых «кабацких» стихах Есенин остается нежным лириком?
Обоснуйте свой ответ.

Разноуровневая  контрольная работа по  творчеству В.Маяковского 
Ответьте на два вопроса ( на выбор) 

1. Чем обусловлен новаторский характер поэзии Маяковского?
4. Какие художественные приемы использует Маяковский?
1. Почему поэт пришел именно к футуризму?



2. *Чем отличается изображение революции в  произведениях  Маяковского и Блока?
3. «Революцией мобилизованный и призванный»… Подтвердите эти слова Маяковского фактами

его биографии и творчества.
4. Кому адресованы сатирические произведения Маяковского?
5. *Какое место в творчестве Маяковского  занимает  тема поэта и поэзии? 
8.  Почему  некоторые  современные  критики  хотели  «сбросить  с  парохода  поэзии»  самого
Маяковского ? Актуальны ли стихи поэта для сегодняшнего дня?.

Тематические контрольные работы представлены в сборниках «Поурочные разработки для 11 
класса. Литература». Составитель Н.В. Егорова, И.В. Золотарёва. 2 части. М., ВАКО, 2004 г. и
«Тесты, вопросы, задания по русской литературе 20 века. 11 класс». Автор — В.Ф. Чёртов. М., 
«Просвещение», 2001г.


