ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования и включает обязательный минимум содержания по литературе профильного уровня.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования и учебным планом МАОУ Гимназия №155 учебный предмет «литература» на уровне среднего общего образования
изучается на профильном уровне.
Цели обучения предмету
Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной
деятельности в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной
и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; - совершенствование умений анализа и интерпретации
литературного произведения как художественного целого в его историколитературной обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; выявления
взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений сравнительносопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой,
поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.
Цель курса соответствует основным целям литературного образования. Они состоят в формировании нравственных позиций и
обогащении духовного мира растущей личности, в развитии эстетического вкуса читателей, умении свободно выражать себя в
речи и определять свое отношение к прочитанному, в подготовке восприятия произведений различных авторов в контексте культурно-исторического и литературного процессов. Курс способствует развитию лингвистической, культуроведческой, информационной и коммуникативной компетентностей обучающихся.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса литературы в 10-11 классах профильного уровня обеспечивает формирование лингвистической, культуроведческой, информационной и коммуникативной компетентностей обучающихся.
В соответствии с программой углубленного изучения литературы, курс литературы в 10-11 классе строится на основе комплексного подхода, включающего аспекты историко-литературного, литературно-теоретического и культурологического изучения
произведений и отдающего приоритет рассмотрению литературы как вида искусства.
Основные принципы, реализуемые в курсе углубленного изучения литературы на третьей ступени обучения:
1) формирование литературоведческой грамотности, тесная связь теоретической и практической частей курса;
2) формирование целостного представления о литературе как искусстве, системный характер изучения литературного материала;
3) развитие мышления; 4) духовное и эстетическое воспитание при постижении богатства и выразительности русского языка;
5) функциональный подход к изучению литературного материала, воспитание речевой и читательской
культуры; 6) исторический подход к изучению литературного процесса;
7) деятельностный подход, оптимизация сочетания практических упражнений с теоретическими занятиями, формирование навыков научного исследования, систематическая аналитическая деятельность.
В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы обучения, информационные технологии; учебнонаглядные пособия, экранные и звуковые средства обучения, репродукции картин, иллюстрации к произведениям, справочная
литература.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности
между различными разделами курса.
Формы обучения:урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, урокбеседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция,урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок развития речи,
урок-дискуссия, литературная викторина, пресс-конференция, творческий конкурс. В процессе изучения курса литературы учащиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-исследовательской работе.
Методы и приёмы обучения:
-обобщающая беседа по изученному
материалу; -индивидуальный устный опрос; фронтальный опрос;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание творческих
работ); - осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; - выразительное чтение; - различные
виды пересказа;

- заучивание наизусть стихотворных текстов;
- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру;
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев
и сущности конфликта;
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения;
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента;
- подготовка рефератов, докладов;
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
Виды контроля:
-промежуточный: пересказ, выразительное чтение (в том числе наизусть), развёрнутый ответ на вопрос, викторины, тесты, анализ эпизода, анализ стихотворения, комментирование художественного текста, характеристика героя, конспектирование (лекции
учителя, статьи учебника), подбор необходимой информации для сообщений на литературную или историко-культурную темы,
презентация проектов; - итоговый: анализ стихотворения, письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос, зачет, ЕГЭ.

Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения литературы на профильном уровне на уровне среднего общего образования, в том числе в 10-11 классах по
175 учебных часов из расчета 5 учебных часов в неделю.
Данная рабочая программа рассчитана на 350 учебных часов (5 часов в неделю в 10-11 классах)
Содержание учебного предмета
Реализация обязательного минимума содержания основных образовательных программ
Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения
Русская литература XIX века
А.С. Пушкин. Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", "Разговор книгопродавца с поэтом", "Подражания Корану" (IX."И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я
посетил...", а также пять стихотворений по выбору («Желание», «Красавица», «Из Пиндемонти», «Поэт», «Поэту»).Поэма
"Медный всадник". Трагедия «Борис Годунов».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен...",

"Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также пять стихотворений по выбору(«Пророк», «Родина», «Дума», «Русская мелодия», «Отрывок».). Поэма «Демон».
Н.В. Гоголь. Одна из петербургских повестей по выбору(«Нос», «Портрет»).«Выбранные места из переписки с друзьями»
(фрагменты).
А.Н. Островский. Драма "Гроза". Комедия «Лес». Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве» и А.А. Григорьева
«После «Грозы» Островского. Письма к И.С. Тургеневу» (фрагменты).
И.А. Гончаров. Роман "Обломов". Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», А.В. Дружинин «Обломов». Роман И.А. Гончарова» (фрагменты).
И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". Д.И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно
мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "Природа - сфинкс. И тем она верней...", "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а
также пять стихотворений по выбору(«Как хорошо ты, о море ночное…», «День и ночь», «Два единства», «О вещая душа
моя…», «Над этой темною толпой…», «Эти бедные селенья…», «Наш век»).
А.А. Фет. Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...",
"Еще майская ночь", а также пять стихотворений по выбору («Майская ночь…», «Еще люблю, еще томлюсь…», «Какая грусть!
Конец аллеи…», «На кресле, отваляясь…», «Только в мире и есть…»).
А.К. Толстой. Стихотворения «Против течения», «Иоанн Дамаскин» (отрывок), «Колокольчики мои..», «Средь шумного бала»,
«Край ты мой! Родимый край…».
Н.А. Некрасов. Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и
Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также пять стихотворений по
выбору(«Колыбельная песня», «Родина», «Тишина», «Еду ли ночью…», «Пророк»). Поэма "Кому на Руси жить хорошо".
Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» Н.С. Лесков.Одно произведение по
выбору («Леди Макбет Мценского уезда».).
М.Е. Салтыков-Щедрин."История одного города" (обзорное изучение).
Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". Очерк «Пушкин». Н.Н. Страхов «Преступление и наказание» (фрагменты).
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".
А.П. Чехов. Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», "Студент", "Дом с мезонином", "Ионыч", "Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви", "Дама с собачкой", а также два рассказа по выбору(«Рассказ старшего садовника», «Скрипка Ротшильда»).Пьеса "Вишневый сад". Одна пьеса по выбору(«Чайка»).
Русская литература XX века

И.А. Бунин. Пять стихотворений по выбору(«Последний шмель», «Одиночество», «Свет незакатный», «Слово», «У птицы есть
гнездо, у зверя есть нора…»). Рассказы: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан-Франциско", "Темные аллеи", "Чистый понедельник", а также два рассказа по выбору(«Солнечный удар», «Митина любовь»).
А.И. Куприн. Одно произведение по выбору («Олеся», «Гранатовый браслет»).
Л.Н. Андреев. Одно произведение по выбору («Иуда Искариот»).
М. Горький.Пьеса "На дне". Два произведения по выбору («Старуха Изергиль», рассказы из цикла «По Руси»:«Рождение человека», «Светло-серое с голубым», «Страсти-мордасти»).
Поэзия конца XIX - начала XX вв. Не менее трех авторов по выбору(В. Брюсов «Юному поэту», «Хвала человеку», «Сонет к форме», «Творчество». К. Бальмонт. «Песня без слов», «Безглагольность». А. Белый «Отчаянье», «Родине». Н. Гумилев «Жираф»,
«Заблудившийся трамвай», О. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Петербургские строфы», «Домби и сын»,
«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город…». В. Хлебников «К портрету». И. Северянин «Синематограф», «Поэза вне абонемента», «Кензель», «Увертюра», «Родник».)
А.А. Блок. Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река раскинулась. Течет,
грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также пять стихотворений по выбору(«Вхожу я в
темные храмы…», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Говорили короткие речи…», «Мы встречались с тобой на
закате…», «Осенняя воля»).Поэма "Двенадцать".
В.В. Маяковский. Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное",
"Прозаседавшиеся".Пять стихотворений по выбору («Нате!», «Ко всему», «Дешевая распродажа», «Мама и убитый немцами
вечер», «Ода революции», «Левый марш», «Хорошее отношение к лошадям», «Татьяне Яковлевой», поэма «Про это», «Во весь
голос»).Поэма «Облако в штанах».
С.А. Есенин. Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...",
"Русь Советская", а также пять стихотворений по выбору («Лисица», «Гой ты, Русь, моя родная…», «Выткался на озере…», «О
темном вечере задумалась дорога…»,«Запели тесаные дроги…», «Неуютная жидкая лунность…».).Поэма «Анна Снегина».
М.И. Цветаева. Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто
создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также три стихотворения по выбору («Поэт – издалека
заводит речь…», «Рас-стояние: версты, мили…», «Родина»).
О.Э. Мандельштам.Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также три стихотворения по выбору(«Петербургские строфы», «Домби и
сын», «Декабрист»).
А.А. Ахматова.Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также три стихотворения по выбору («Перед весной бывают дни

такие…», «Ты знаешь, я томлюсь в неволе…», «Заплаканная осень, как вдова…»).Поэма "Реквием".
Б.Л. Пастернак.Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...",
"Гамлет", "Зимняя ночь", а также три стихотворения по выбору(«Светает», «На ранних поездах», «Снег идет», «Ночь»).Роман
"Доктор Живаго" (обзорное изучение с анализом фрагментов).
М.А. Булгаков. Роман "Мастер и Маргарита".
И.Э. Бабель. Рассказы цикла «Конармия».
Е.И. Замятин. Роман «Мы».
А.П. Платонов.Одно произведение по выбору(повесть «Котлован»).
М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон".
В.В. Набоков. Одно произведение по выбору(«Приглашение на казнь», «Дар»).
Н.А. Заболоцкий. Три стихотворения по выбору(«Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка»,
«Гроза»).
А.Т. Твардовский. Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю: никакой моей вины...".
Три стихотворения по выбору(«Я убит подо Ржевом…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Признание»).
В.Т. Шаламов. "Колымские рассказы".
А.И. Солженицын.Повесть "Один день Ивана Денисовича". Рассказ "Матренин двор".Роман "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты).
Проза второй половины XX века. Произведения не менее трех авторов по выбору(В.П. Астафьев «Пастух и пастушка», В.Л.
Кондратьев «Сашка», В.М. Шукшин«Дядя Ермолай», «Чудик», «Обида», «Верую!», «Срезал», «Крепкий мужик», «Сураз», «Алеша Бесконвойный», «Думы»).
Поэзия второй половины XX века. Стихотворения не менее трех авторов по выбору (И.А. Бродский, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, B.C.Высоцкий).
Драматургия второй половины XX века. Произведение одного автора по выбору (А.В. Вампилов «Утиная охота»).
Литература последнего десятилетия
Проза (Л. Петрушевская«Время – ночь»).Поэзия (Стихотворения Д. Пригова.)
Литература народов России
К. Кулиев. «Растет ребенок плача – есть пословица…», «Хлеб и книга», «Не ради славы пишут кровью…»
Р.Гамзатов. «Журавли», «Идущий за мною вслед», «Покуда вертится земля…»
Зарубежная литература Проза. Произведения не менее трех авторов по выбору (Мериме «Кармен», Бальзак «Эжени
Гранде», Г.Флобер «Госпожа Бовари», О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»).
Поэзия. Стихотворения не менее трех авторов по выбору (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо).

Основные историко-литературные сведения
Русская литература XIX века
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной
несправедливостью и угнетением человека).
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье
и общественной жизни. Тема Родины и природы в русской литературе.
Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко-культурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его русской ветви. Романтизм в русской литературе. Дух бунтарства и отражение трагического конфликта личности и мироздания, героя и общества в романтических произведениях. Преобладание поэзии в
литературе 1800-x - 1820-x годов. Роль романтической лирики в развитии психологизма; формирование в ней символической образности. Особенности поэтического слова в романтической лирике.
Становление классической прозы в русской литературе 1830-х - 1840-х годов. Формирование реализма как новой ступени
познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и
обстоятельств. Внимание к социальным "низам". Универсальность художественных образов.
Журналистика 50 - 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественно-культурном развитии России. Создание
классических образцов русского романа, получивших мировое признание. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности
своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека.
Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и трагическое звучание темы любви.
Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. Размышления о народе и ответственности перед
ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта.
Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и психологизм. Расцвет малых прозаических
форм в последние десятилетия XIX века.
Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание.
Русская литература XX века
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к традициям. Модернизм.
Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективи-

зация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи.
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. "Социалистический реализм" в литературе советского периода. Государственное регулирование и творческая свобода в советской литературе. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. Проблема "художник и власть".
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе.
Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные
журналы, их место в общественном сознании. "Лагерная" тема. "Деревенская" проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на
войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе.
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека
и природы). Основные тенденции современного литературного процесса.
Литература народов России
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных
взаимоотношений.
Зарубежная литература
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение
в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе острых социально-нравственных проблем, протест писателей против
унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Общегуманистическая тематика
произведений европейской литературы. Проблемы самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. Художественные искания писателей XIX - XX вв. Влияние зарубежной литературы на русскую литературу XX в. Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие реального и фантастического, истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе.
Основные теоретико-литературные понятия
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ. Художественное время и
пространство. Содержание и форма. Поэтика.

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм,
символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма,
баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.
Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ.
Деталь. Символ. Подтекст.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение,
эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс.
Гипербола.
Аллегория. Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-литературных понятий
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного 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.
Устные и письменные интерпретации художественного произведения.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.

Самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и историей.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента.
Подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.
В план изучения курса литературы внесены следующие изменения, обусловленные оптимизацией учебной деятельности, традициями гимназии в гуманитарном образовании и интеграцией данного курса с уроками по истории, художественной культуре и
искусству:
- курс дополнен изучением произведений: Решетников «Подлиповцы», Достоевский «Братья Карамазовы», Толстой «Севастопольские рассказы», «Анна Каренина», «Власть тьмы».
- увеличено количество и разнообразие творческих работ учеников.
10 класс
5 часов в неделю, всего 175 ч.
№
Тема
1

Эпоха и литература.
Общественнополитическая и культурная ситуация в
России в сер. 19 в.

Тематическое планирование
Основное содержание

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные
темы и проблемы русской литературы XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма и национальные особенности его русской ветви. Романтизм в русской литературе. Романтический
конфликт. Преобладание поэзии в литературе 1800-x - 1820-x годов.
Становление классической прозы в русской литературе 1830-х 1840-х годов. Формирование реализма как новой ступени познания и
художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Внимание
к социальным "низам". Универсальность художественных образов.
Влияние на литературу общественно-политических течений: славянофилы и западники, либералы и революционные демократы.
Ведущие журналы и общественно-политическая борьба в эпоху алек-

Количество Сочинения
часов

13

2

И. А. Гончаров

3

А. Н. Островский

4

Вершины русской лирики 2 пол. 19 в.
Ф.И. Тютчев,
А.А. Фет,
А.К. Толстой

сандровской «оттепели». Журнал «Современник» - трибуна революционной демократии. Журналистика 50 - 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественно-культурном развитии России.
Крайние точки зрения на задачи и назначение искусства: теория чистого искусства и литература революционного действия.
Критический реализм – магистральное направление в литературе и
искусстве во 2 пол. 19 в. «Натуральная школа» - течение в русском критическом реализме в 40-ые гг.
Тенденциозная литература 60-х. Ф.М.Решетников «Подлиповцы».
Роман – ведущий жанр. Изменения в жанре романа в сер. 19 в. Создание классических образцов русского романа, получивших мировое признание. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота
и философская глубина
Роман "Обломов". Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?», А.В.
Дружинин «" Обломов". Роман И.А. Гончарова» (фрагменты).
Личность и творчество (обзор). Комедия «Свои люди – сочтемся».
Драмы «Гроза», «Бесприданница». Комедия «Лес». Формирование национального театра.
Н. Добролюбов «Луч света в темном царстве», Д. Писарев «Мотивы
русской драмы», А. Григорьев «После "Грозы" Островского. Письма к
Тургеневу» (фрагменты).
Роль романтической лирики в развитии психологизма; формирование
в ней символической образности. Особенности поэтического слова в
романтической лирике. Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики.
Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...",
"Нам не дано предугадать...", "Природа - сфинкс. И тем она верней...",
"К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), «Как хорошо ты, о море ночное…», «День и ночь», «Два единства», «О вещая душа моя…», «Над
этой темною толпой…», «Эти бедные селенья…», «Наш век».
А.А. Фет. Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое

12

1

10

5

1

5

И. С. Тургенев

6

Н.А. Некрасов

7
8
9

Н.Г.Чернышевский
М.Е. СалтыковЩедрин
Ф.М. Достоевский

10
11

Н.С. Лесков
Л.Н. Толстой

12

А.П. Чехов

дыханье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", «Майская ночь…», «Еще люблю, еще томлюсь…», «Какая
грусть! Конец аллеи…», «На кресле, отваляясь…», «Только в мире и
есть…».
А.К. Толстой. Стихотворения «Против течения», «Иоанн Дамаскин»
(отрывок), «Колокольчики мои…», «Средь шумного бала», «Край ты
мой! Родимый край…».
Обзор жизни и творчества. Романы Тургенева.
Сборник «Записки охотника», «Стихотворения в прозе». Роман «Отцы и дети».
Критика о романе: Д.Писарев «Базаров».
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с
тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай
нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", «Колыбельная песня», «Родина», «Тишина», «Еду ли ночью…», «Пророк».
Поэма "Кому на Руси жить хорошо".
Роман «Что делать?» как социальная утопия.
"История одного города" (обзорное изучение). Утопия и антиутопия в
литературе.
Обзор жизни и творчества. Очерк «Пушкин».
Роман «Преступление и наказание».Критика о романе: Н. Страхов
«Преступление и наказание» (фрагменты).
Роман «Братья Карамазовы». Л.Н. Андреев. «Иуда Искариот».
Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда».
Личность и творчество. Особенности реализма Толстого. Путь его духовных исканий. На пути к «Войне и миру» («Детство», «Севастопольские рассказы»), «мысль семейная» в творчестве Толстого («Анна
Каренина», «Власть тьмы»).
Роман-эпопея «Война и мир».
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», "Студент", "Дом с мезонином", "Ионыч", "Человек в футляре", "Крыжовник", "О любви", "Дама с
собачкой", «Рассказ старшего садовника», «Скрипка Ротшильда».
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1

5
5
27

1

2
36

2

15

1

13

Развитие реализма в
западноевропейской
литературе 19 в.

14

Повторение и систематизация изученного

ВСЕГО

Пьесы "Вишневый сад", "Чайка".
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной и русской литературы, отражение в них "вечных"
проблем бытия. Острые социально-нравственные проблемы и гуманистическая тематика произведений европейской литературы. Проблемы
самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. Художественные искания писателей XIX - XX вв. Влияние зарубежной литературы на русскую литературу XIX - XX в. Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие реального и фантастического, истории и
мифа. Тема молодежи в зарубежной литературе.
Развитие реализма в западноевропейской литературе 19 в. Мериме
«Кармен», Бальзак «Эжени Гранде», Г.Флобер «Госпожа Бовари», О.
Уайльд «Портрет Дориана Грея». Рождение модернизма. Поэзия Ш.
Бодлера, П. Верлена, А. Рембо.
Нравственные уроки русской литературы. Проблема судьбы, веры
и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры
о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Проблема счастья и общественного служения. Образ
русской женщины. Возвышенное и трагическое звучание темы любви.
Демократизация русской литературы. Размышления о народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта.
Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века.
Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее мировое признание.
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175
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11 класс
5 часов в неделю, всего 175 ч.
№
Тема
1

Русская литература
к. 19 – н. 20 вв.

Основное содержание

Эпоха и литература России рубежа 19 – 20 вв. Традиции и новаторство
в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные
течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к традициям.
Трагические события начала века и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. Литературные течения модернизма.
Идейно-эстетические принципы и философские основы символизма.
Манифесты символистов: Д.Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы»; К. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии»; В. Брюсов «Ключи тайн»
(отрывки). Поэты-символисты. В. Соловьев «В тумане утреннем неверными шагами…». В. Брюсов «Юному поэту», «Хвала человеку», «Сонет
к форме», «Творчество». К. Бальмонт. «Песня без слов», «Безглагольность», «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Камыши».
А. Белый «Отчаянье», «Родине».
Идейно-эстетические принципы акмеизма. «Цех поэтов».
Н. Гумилев «Жираф», «Заблудившийся трамвай», О. Мандельштам
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Петербургские строфы», «Домби и сын», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой
город…», «Декабрист».
Идейно-эстетические принципы футуризма. Манифест «Пощечина общественному вкусу». Футуристы. В. Хлебников «К портрету». И. Северянин «Синематограф», «Поэза вне абонемента», «Кензель», «Увертюра», «Родник».
М.И. Цветаева. Поэтический мир и героиня. «Моим стихам, написанным так рано…», «Поэт – издалека заводит речь…», «Стихи к Блоку»,
«Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Рас-стояние: версты,
мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Родина».

Количество Сочинения
часов

45

2

2

Русская литература
20-х гг.

А. Блок. Личность и художественный мир. «Стихи о Прекрасной Даме». Судьба Любви и Красоты в «страшном мире». «Незнакомка», «В
ресторане», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге». Тема России. «Осенняя воля», цикл «На поле Куликовом», «Русь»,
«Россия», «Я не предал белое знамя…», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». Поэма «Двенадцать».
Развитие русского реализма на рубеже веков. А.И. Куприн. «Олеся»,
«Гранатовый браслет». И.А. Бунин. Стихотворения «Последний
шмель», «Одиночество», «Свет незакатный», «Слово», «У птицы есть
гнездо, у зверя есть нора…». Рассказы «Господин из Сан-Франциско»,
«Солнечный удар», «Митина любовь», «Темные аллеи»,«Антоновские
яблоки», «Чистый понедельник».
А.М. Горький. Раннее романтическое творчество. Пьеса «На дне». Рассказы из цикла «По Руси» («Рождение человека», «Светло-серое с голубым», «Страсти-мордасти»).
Публицистика: М.Горький «Несвоевременные мысли», В.Короленко
«Письма к Луначарскому». И.А. Бунин. «Окаянные дни».
С.А. Есенин. Поэтический мир. «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо матери», «Лисица». Образ России. «Гой ты, Русь, моя
родная…», «Выткался на озере…», «О темном вечере задумалась дорога…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Запели тесаные дроги…», «Русь
советская», «Неуютная жидкая лунность…», «Спит ковыль. Равнина
дорогая…».
Литературный процесс 20-х гг. Полифония. Литературные группы.
Основные темы. Тема гражданской войны. А.Фадеев. «Разгром».
И.Бабель. «Конармия». Тема будущего в литературе 20-х гг. Е.И. Замятин. Роман-антиутопия «Мы».
В.В. Маяковский. Герой и Мир в ранней лирике Маяковского. «Нате!», «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Ко всему», «Дешевая распродажа», «Скрипка и немножко нервно, «Мама и убитый немцами вечер». Поэма «Облако в штанах». Тема Революции в лирике. «Ода рево-

40
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3

Русская литература
30-х гг.

4

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе ХХ
века
Тема судьбы человека
на фоне исторических
потрясений
в литературе 2 пол.
ХХ века

5

люции», «Левый марш», «Хорошее отношение к лошадям», сатирические стихи «Прозаседавшие», «О дряни». Тема любви в лирике и поэмах. «Лилечка!», «Татьяне Яковлевой», поэма «Про это». О времени и
о себе: «Юбилейное». Трагедия поэта. Поэтическое завещание «Во весь
голос».
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои.
"Социалистический реализм" в литературе советского периода. Государственное регулирование и творческая свобода в советской литературе. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. Проблема "художник и
власть".
А.П. Платонов. Повесть «Котлован».
М.А. Булгаков. Обзор творчества. Сатира. «Собачье сердце» и «Роковые яйца» (сопоставление). Роман «Мастер и Маргарита».
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон».
А.А. Ахматова. Поэтический мир. «Песня последней встречи», «Сжала
руки под темной вуалью…», «Перед весной бывают дни такие…», «Ты
знаешь, я томлюсь в неволе…», «Мне ни к чему одические рати…»,
«Мне голос был. Он звал утешно…», «Заплаканная осень, как вдова…»,
«Родная земля». Поэма «Реквием».
Литература русского зарубежья. И.С. Шмелев. «Лето Господне». В.В.
Набоков. «Приглашение на казнь».
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в
русской литературе. Лирика и публицистика. Лейтенантская проза.
В.П. Астафьев. «Пастух и пастушка».
В. Кондратьев. «Сашка».
Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов
на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их
место в общественном сознании. "Лагерная" тема. "Деревенская" проза.
Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и
природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за
свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в
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8

1

32

1

поисках нравственного идеала в русской литературе. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
Судьба творца в романе В. Набокова «Дар».
А. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «Я убит
подо Ржевом…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Признание».
Н. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе…»,
«Старая актриса», «Некрасивая девочка», «Гроза».
А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя. «Архипелаг ГУЛАГ»
(фрагменты). «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор»: сопоставительный анализ.
В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы».
Лирическое осмысление личной и народной судьбы в испытаниях эпохи ХХ века в поэмах «Анна Снегина» С.А. Есенина и «По праву памяти» А.Т. Твардовского.
Б.Л. Пастернак. Стихотворения «Светает», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти
до самой сути…», «На ранних поездах», «Снег идет», «Гамлет»,
«Ночь». Цикл «Стихотворения Юрия Живаго». Роман «Доктор Живаго».
Драматургия второй половины XX века (обзор). А.В. Вампилов.
«Утиная охота».
В.М. Шукшин. Личность и творчество. Рассказы «Дядя Ермолай»,
«Чудик», «Обида», «Верую!», «Срезал», «Крепкий мужик», «Сураз»,
«Алеша Бесконвойный», «Думы».
Поэзия 2 половины ХХ века (обзор).
Стихи Н. Рубцова «В горнице», «Я люблю судьбу свою»,
Б. Окуджавы «Король», «Молитва Франсуа Вийона»,
В. Высоцкого «Дом», «Кони привередливые»,
И. Бродского «Стансы», «Примечания папоротника», «Памяти Ахма-

6
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товой». Цикл «Часть речи».
Литература народов России (обзор). Поэзия.
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем.
Произведения писателей - представителей народов России как источник
знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык. Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обращении к
общенародной проблематике.
К. Кулиев. «Растет ребенок плача – есть пословица…», «Хлеб и книга», «Не ради славы пишут кровью…»
Р.Гамзатов. «Журавли», «Идущий за мною вслед», «Покуда вертится
земля…»
Обзор русской литера- Основные тенденции современного литературного процесса.
туры к. 20 в.
Л. Петрушевская «Время – ночь». Стихотворения Д. Пригова.
Поэт и история. Поэт и современность. Поэт и бессмертие.
Повторение
Образ творца в литературе 18-19 столетий.
А.С. Пушкин. Стихотворения «Погасло дневное светило…», «Свободы
сеятель пустынный…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «»Подражание Корану , «Элегия», «Вновь я посетил»,«Желание», «Красавица», «Из Пиндемонти», «Поэт», «Поэту». Поэма «Медный всадник».
Драма «Борис Годунов».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Молитва», «Валерик», «Как часто
пестрою толпою окружен…», «Сон», «Выхожу один я…», «Пророк»,
«Родина», «Дума», «Русская мелодия», «Отрывок». Поэма «Демон».
Н.В. Гоголь. «Петербургские повести» («Нос», «Портрет»).
«Выбранные места из переписки с друзьями» (фрагменты).
ВСЕГО

2
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Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв., этапы их творческой эволюции;
- историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений;
- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод
(сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; связывать
литературную классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты литературных направлений и
течений при анализе произведения;
- определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;
- сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, критические и научные интерпретации;
- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;
- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-исследовательские работы;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на литературные темы.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского литературного языка;

- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный
учебный предмет.
Учебно – методическое обеспечение образовательной деятельности
Учебная программа:
Программа по литературе для школ и классов с углубленным изучением литературы (5 – 11 классы). Под ред. М.Б.
Ладыгина. 10 класс. // Литература. 5-11кл. Программы для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008.
Программа литературного образования. 10-11 кл. Профильный уровень. Под ред. В.Г. Маранцмана – М.: Просвещение, 2007.
Учебник: Литература. 10 кл. Учебник. Баз.и проф. уровень. В 2 ч.; под ред. В.Г. Маранцмана . Рос акад. наук, Рос. акад. образования (Академический школьный учебник). – М.: Просвещение, 2010.
Дополнительные пособия для обучающихся:
Русская литература 20. века. 11 класс: Учебник-практикум для общеобразовательных учреждений. Под ред. Ю.И. Лысого.
Русская литература 20. века. 11 класс: Хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Под ред. Ю.И. Лысого.
Методические материалы: Программно-методические материалы. Литература. 10-11 класс.// Сборник нормативных документов.
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Оснащение ТСО:
Мультимедийный комплекс (компьютер, проектор, интерактивная
доска) Телевизор – 1шт.
DVD– плейер – 1 шт.
Демонстрационные учебные пособия:
Экранно-звуковые пособия:
х/ф «Преступление и
наказание» х/ф «Война и мир»
х/ф «Тихий Дон» х/ф «Борис
Годунов»

х/ф «Собачье сердце» интерактивная презентация «Исторический, философский, социокультурный комментарий к поэме А.
Ахматовой «Реквием»
видео-экскурсии «Литературные места России»
Электронные пособия. Компьютерные презентации по темам:
Эпоха и литература. Общественно-политическая и культурная ситуация в России в сер. 19 в.
И.А. Гончаров А.Н. Островский И.С. Тургенев
М.Е. Салтыков-Щедрин
«Война и мир» Л.Н. Толстого
Эпоха и литература России рубежа 19 – 20 вв.
Искусство модернизма Поэты-символисты
Русский футуризм Александр Блок С.А.
Есенин Е.И. Замятин В.В. Маяковский М.А.
Булгаков М.А. Шолохов

Схемы 1-8 частей «Тихого Дона» Свидетели (А.И.
Солженицын, Н.А. Заболоцкий, В.Т. Шаламов)
Интернет-ресурсы
ФИПИ: официальный сайт// fipi/ru
Открытый банк заданий ЕГЭ// fipi/ru
«Решу ЕГЭ»: информационно-обучающий сайт //rus.ege/sdamgia/ru

10 КЛАСС
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
на 2014-2015 учебный год
№ урока

Четверть, месяц

1-13

1 четверть
сентябрь

14-25

26-35

сентябрь
октябрь
октябрь

ТЕМА

Эпоха и литература. Общественно-политическая и культурная ситуация в
России в сер. 19 в. (13 ч.)
Влияние на литературу общественно-политических течений: славянофилы
и западники, либералы и революционные демократы. Ведущие журналы и
общественно-политическая борьба в эпоху александровской «оттепели».
Журнал «Современник» - трибуна революционной демократии. Крайние
точки зрения на задачи и назначение искусства: теория чистого искусства
и литература революционного действия. Критический реализм – магистральное направление в литературе и искусстве во 2 пол. 19 в. «Натуральная школа» - течение в русском критическом реализме в 40-ые гг. Тенденциозная литература 60-х. Роман – ведущий жанр. Изменения в жанре романа в сер. 19 в.
Ф.М.Решетников «Подлиповцы».
И. А. Гончаров (12 ч.).
Личность и творчество (обзор).
Роман «Обломов».
Критика о романе: Н. Добролюбов, А. Дружинин, И. Анненский.
А. Н. Островский (10 ч.).
Личность и творчество (обзор).
Комедия «Свои люди – сочтемся».
Драмы «Гроза», «Бесприданница». Комедия «Лес».
Н. Добролюбов «Луч света в темном царстве»,

Контрольные мероприятия оценки учебных достижений (контрольные,
практические, лабораторные работы, сочинения, изложения)

Зачет.
Практическая работа.
Зачет.
Сочинение.

Зачет.
Конспект.

Д. Писарев «Мотивы русской драмы»,
А. Григорьев «После «Грозы» Островского. Письма к Тургеневу» (фрагменты).
Вершины русской лирики 2 пол. 19 в. (5 ч.)
Сочинение: Анализ стиФ.И.Тютчев. «Silentium!»,«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Рос- хотворения.
сию не понять», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано предугадать…», «Природа – сфинкс…», «КБ», «Как хорошо ты, о море ночное…», «День и ночь», «Два единства», «О вещая душа моя…», «Над этой
темною толпой…», «Эти бедные селенья…», «Наш век».
А.А.Фет.«Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Майская ночь…», «Еще люблю, еще
томлюсь…», «Какая грусть! Конец аллеи…», «На кресле, отваляясь…»,
«Только в мире и есть…».
А.К. Толстой. «Против течения», «Иоанн Дамаскин» (отрывок), «Колокольчики мои..», «Средь шумного бала», «Край ты мой! Родимый
край…».

36-40

41-55

56-70

71-75
76-80

2 четверть
ноябрь

декабрь

декабрь
декабрь
3 четверть

И. С. Тургенев (15 ч.)
Обзор жизни и творчества. Романы Тургенева.
Сборник «Записки охотника», «Стихотворения в прозе». Роман «Отцы и
дети».
Критика о романе: Д.Писарев «Базаров».
Н.А. Некрасов (15 ч.)
Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «О Муза! Я у двери гроба…»,«Колыбельная песня», «Родина», «Тишина», «Еду ли ночью…»,
«Пророк».
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Социальная утопия в романе Н.Г.Чернышевского «Что делать?»
М.Е. Салтыков-Щедрин.
«История одного города» как антиутопия.

Зачет.
Сочинение.
Сочинение: Анализ
стихотворения
Зачет.

Зачет.

81-105

январь
февраль

106-107
108-109
110-130 февраль
март

4 четверть
131-145 апрель
146-160 май

161-170 май

171-175 май

Ф.М. Достоевский (25 ч.)
Обзор жизни и творчества. Очерк «Пушкин».
Роман «Преступление и наказание».
Критика о романе: Н. Страхов «Преступление и наказание» (фрагменты).
Роман «Братья Карамазовы».
Художественное осмысление евангелистского сюжета в рассказе Л. Андреева «Иуда Искариот».
Н.С. Лесков. Обзор творчества. Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда».
Л.Н. Толстой. Личность и творчество.
Особенности реализма Толстого.
Путь его духовных исканий.
На пути к «Войне и миру» («Детство», «Севастопольские рассказы»),
«мысль семейная» в творчестве Толстого («Анна Каренина», «Власть
тьмы»).
Роман-эпопея «Война и мир».
«Война и мир» (продолжение изучения).
А.П. Чехов. Личность и творчество (обзор), рассказы «Рассказ старшего
садовника» и «Скрипка Ротшильда».
Рассказы «маленькой трилогии»: «Человек в футляре», «Крыжовник», «О
любви».
Рассказы «Попрыгунья», «Студент», «Дом с мезонином», «Дама с собачкой», «Ионыч», «Палата № 6».
Драматургия Чехова. Пьесы «Чайка», «Вишневый сад».
Развитие реализма в западноевропейской литературе 19 в. (8 ч.)
Мериме «Кармен», Бальзак «Эжени Гранде», Г.Флобер «Госпожа Бовари»,
О. Уайльд «Портрет Дориана Грея».
Рождение модернизма. Поэзия Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо.
Повторение и систематизация изученного (5 ч.)
Итого: 175 часов.

Зачет.
Сочинение.
Зачет.

Зачет.

Сочинение.
Сочинение.
Зачет.

Сочинение.

Сочинений 8.

№ урока

Четверть, месяц

1-2

1 четверть
сентябрь

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

11 КЛАСС КАЛЕНДАРНОТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
на 2015-2016 учебный год
ТЕМА

Русская литература к. 19 – н. 20 вв. (45 ч.)
Эпоха и литература России рубежа 19 – 20 вв. Литературные течения модернизма.
Идейно-эстетические принципы и философские основы символизма. Манифесты символистов. Д.Мережковский «О причинах упадка и о новых
течениях современной русской литературы»; К. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэзии»; В. Брюсов «Ключи тайн» (отрывки).
Поэты-символисты.
В. Брюсов «Юному поэту», «Хвала человеку», «Сонет к форме», «Творчество». К. Бальмонт. «Песня без слов»,
«Безглагольность». А. Белый «Отчаянье», «Родине».
Лирический герой и мир в поэзии символистов.
В. Соловьев «В тумане утреннем неверными шагами…».
К. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Камыши».
Идейно-эстетические принципы акмеизма. «Цех поэтов».
Н. Гумилев «Жираф», «Заблудившийся трамвай», О. Мандельштам «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Петербургские строфы», «Домби и
сын», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город…», «Декабрист».
Идейно-эстетические принципы футуризма. Манифест «Пощечина общественному вкусу». Футуристы. В. Хлебников «К портрету». И. Северянин
«Синематограф», «Поэза вне абонемента», «Кензель», «Увертюра»,
«Родник».
М.И. Цветаева. Поэтический мир и героиня.

Контрольные мероприятия
оценки учебных достижений (контрольные, практические, сочинения, изложения)

Практическая работа.

Практическая работа.

15
16-17
18-19

20-21

22-23

24-25
26-27

28-29
30-31
32-33

34-35
36-37
38-39
40-41

октябрь

«Моим стихам, написанным так рано…», «Поэт – издалека заводит
речь…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…»,
«Рас-стояние: версты, мили…», «Тоска по родине! Давно…», «Родина».
Зачет по теме «Литературные течения модернизма».
А. Блок. Личность и художественный мир.
«Стихи о Прекрасной Даме».
«Вхожу я в темные храмы…», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Говорили короткие речи…», «Мы встречались с тобой на закате…» и др.
Судьба Любви и Красоты в «страшном мире».
Анализ стихотворения. «Незнакомка», «В ресторане», «О доблестях, о
подвигах, о славе…», «На железной дороге».
Тема России в лирике А.Блока.
«Осенняя воля», цикл «На поле Куликовом», «Русь», «Россия», «Я не предал белое знамя…», «Ночь, улица, фонарь, аптека…».
Поэма «Двенадцать». Анализ поэмы.
Развитие русского реализма на рубеже веков.
А.И. Куприн. Личность и творчество. Концепция любви в рассказах писателя. «Олеся».
А.И. Куприн. «Гранатовый браслет».
Анализ образов (по рассказам А.И. Куприна)
И.А. Бунин. Жизнь и художественный мир. Стихотворения «Последний
шмель», «Одиночество», «Свет незакатный», «Слово», «У птицы есть
гнездо, у зверя есть нора…».
И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско».
Анализ рассказов.
«Солнечный удар», «Митина любовь», «Темные аллеи».
Образ России в рассказах Бунина.
«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник»,
А.М. Горький. Творческий путь.
Раннее романтическое творчество.

Зачет.

Сочинение.

Практическая работа.

Практическая работа.
Сочинение.

42-43
44-45

1-2

2 четверть
ноябрь

3-4
5-6
7-8

9-10

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

декабрь

«На дне». Образы «дна». Композиция.
Конфликт. Спор о правде и человеке.
Рассказы из цикла «По Руси» («Рождение человека», «Светло-серое с голубым», «Страсти-мордасти»).
Русская литература 20-х гг. (40 ч.)
Публицистика: М.Горький «Несвоевременные мысли», В.Короленко
«Письма к Луначарскому».
И.А. Бунин. «Окаянные дни».
С.А. Есенин. Личность и творческий путь.
Поэтический мир Есенина. «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,
«Мы теперь уходим понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Письмо матери», «Лисица».
Образ России в лирике Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная…», «Выткался на озере…», «О темном вечере задумалась дорога…», «Шаганэ
ты моя, Шаганэ…», «Запели тесаные дроги…»
Образ России в лирике Есенина. «Русь советская», «Неуютная жидкая
лунность…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…».
Тема гражданской войны. А.Фадеев. «Разгром».
Конфликт художественной правды и замысла.
И.Бабель. «Конармия».
Анализ рассказов из цикла «Конармия».
Анализ рассказов из цикла «Конармия».
Литературный процесс 20-х гг. Полифония. Литературные группы.
Тема будущего в литературе 20-х гг.
Е.И. Замятин. Эстетические принципы писателя.
Роман-антиутопия «Мы».
Уроки антиутопии Е.Замятина.
В.В. Маяковский. Личность и творческий путь.
Герой и Мир в ранней лирике Маяковского.
«Нате!», «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Ко всему», «Дешевая распродажа», «Скрипка и немножко нервно, «Мама и убитый немцами ве-

Практическая работа

Практическая работа.
Сочинение.

Практическая работа.
Сочинение.

Практическая работа.

чер» и др.
Поэма «Облако в штанах».
Тема Революции в лирике.
«Ода революции», «Левый марш», «Хорошее отношение к лошадям», сатирические стихи «Прозаседавшие», «О дряни».
Тема любви в лирике и поэмах. «Лилечка!», «Татьяне Яковлевой», поэма
«Про это». О времени и о себе: «Юбилейное».
Трагедия поэта. Поэтическое завещание «Во весь голос».

33-34
35-36

37-38
39-40

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13
14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24
25
26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36

3 четверть
январь

февраль

Русская литература 30-х гг. (42 ч.)
Особенности литературного процесса в 30-е гг.
А.П. Платонов. Личность и творческий путь.
Повесть «Котлован». Мир, герой, композиция.
Образы Платонова.
Образы Платонова.
М.А. Булгаков. Личность и творческий путь. Обзор творчества.
Сатира Булгакова. «Собачье сердце» и «Роковые яйца» (сопоставление).
Система образов и композиция в романе
«Мастер и Маргарита».
«Мастер и Маргарита».Воланд и москвичи.
Философский роман. Пилат и Иешуа.
Судьба художника в романе.
М.А. Шолохов. Личность и творческий путь.
«Тихий Дон». Мир романа. Дом как центр мира.
Война – начало крушения мира.
Анализ эпизода.
Казачий мир и революция.
Анализ эпизода.
Судьба мира и человека в гражданской войне.
Анализ эпизода.
Традиции великой русской литературы в романе.

Сочинение.

Практическая работа.
Сочинение.

Практическая работа.
Практическая работа.
Практическая работа.
Сочинение.

37-38

39-40
41-42

март

1
2
3-4
5
6-7
8
4 четверть

1-2
3-4

5-6
7-8
9-10
11-12

апрель

А.А. Ахматова. Поэтический мир. «Песня последней встречи», «Сжала
руки под темной вуалью…», «Перед весной бывают дни такие…», «Ты
знаешь, я томлюсь в неволе…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне
голос был. Он звал утешно…», «Заплаканная осень, как вдова…», «Родная
земля».
А.А. Ахматова. «Реквием».
Литература русского зарубежья. И.С. Шмелев. Лето Господне. В.В. Набоков. Приглашение на казнь.
Тема Великой Отечественной войны
в русской литературе ХХ века (8 ч.)
Развитие темы. Лирика и публицистика. Лейтенантская проза.
В.П. Астафьев. «Пастух и пастушка».
Образ войны в произведениях Астафьева.
Писатели «окопной правды». Обзор.
В. Кондратьев. «Сашка».
Мир и человек в произведениях о войне.
Тема судьбы человека на фоне исторических потрясений века
в литературе 2-й половины ХХ века
(32 ч.)
Судьба творца в романе В. Набокова«Дар».
А. Твардовский. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…», «Я убит подо
Ржевом…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Признание».
Н. Заболоцкий. Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе…», «Старая актриса», «Некрасивая девочка», «Гроза» и др.
А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя.
«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты)
А. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича» и
«Матренин двор».Сопоставительный анализ рассказов.
В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы».

Сочинение.

Практическая работа.

Практическая работа.

13
14-15
16-17

18-19

20-21
22-24
25-26
27-28

29-30

31-32

1-2

3-8

Анализ рассказов цикла «Колымские рассказы».
Анализ рассказа из цикла «Колымские рассказы».
Лирическое осмысление личной и народной судьбы в испытаниях эпохи
ХХ века в поэмах «Анна Снегина» С.А. Есенина
и «По праву памяти» А.Т. Твардовского.
Поэтический мир Б.Л. Пастернака. Стихотворения «Светает»,«Февраль.
Достать чернил и плакать…», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «На ранних поездах», «Снег идет»,
«Гамлет», «Ночь».
Анализ стихотворений цикла «Стихотворения Юрия Живаго».
Роман «Доктор Живаго». Герой и мир. Образы Революции в романе.
Драматургия второй половины XX века (обзор).
А.В. Вампилов. «Утиная охота».
В.М. Шукшин. Личность и творчество.
Анализ рассказов. «Чудики» и мироздание.
«Дядя Ермолай», «Чудик», «Обида», «Верую!», «Срезал», «Крепкий мужик», «Сураз», «Алеша Бесконвойный», «Думы».
Поэзия 2 половины ХХ века (обзор).
Стихи Н. Рубцова «В горнице», «Я люблю судьбу свою»,
Б. Окуджавы «Король», «Молитва Франсуа Вийона»,
В. Высоцкого «Дом», «Кони привередливые»,
И. Бродского «Стансы», «Примечания папоротника», «Памяти Ахматовой». Цикл «Часть речи».
Литература народов России (обзор). Поэзия.
К. Кулиев. «Растет ребенок плача – есть пословица…», «Хлеб и книга»,
«Не ради славы пишут кровью…»
Р.Гамзатов. «Журавли», «Идущий за мною вслед», «Покуда вертится
земля…»
Обзор русской литературы к. 20 в. (2 ч.)
Основные тенденции современного литературного процесса.
Л. Петрушевская«Время – ночь». Стихотворения Д. Пригова.
Повторение (6 ч.)

Практическая работа.
Сочинение.
Практическая работа.

Практическая работа.

Итого: 175

Поэт и история. Поэт и современность. Поэт и бессмертие.
Образ творца в литературе 18-19 столетий.
А.С. Пушкин. Стихотворения «Погасло дневное светило…», «Свободы
сеятель пустынный…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «»Подражание Корану , «Элегия», «Вновь я посетил»,«Желание», «Красавица»,
«Из Пиндемонти», «Поэт», «Поэту». Поэма «Медный всадник». Драма
«Борис Годунов».
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Молитва», «Валерик», «Как часто
пестрою толпою окружен…», «Сон», «Выхожу один я…», «Пророк»,
«Родина», «Дума», «Русская мелодия», «Отрывок». Поэма «Демон».
Н.В. Гоголь. «Петербургские повести» («Нос», «Портрет»).
«Выбранные места из переписки с друзьями» (фрагменты).
Сочинений: 9

