
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга  
198328, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 28, литер А. 

Тел/факс (812) 246-20-50 E-mail: school549.spb@yandex.ru  

 
Приложение № 1к основной образовательной программе среднего общего образования (ООП СОО) 

ПРИНЯТА  

 решением Педагогического совета  

ГБОУ СОШ № 549  

 протокол № 12 от 16.06.2022  

  

  

  

  

УТВЕРЖДЕНА  

 приказом № 183-од от 16.06.2022  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Литература» 

для 10-11 классов 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

Составитель: Галкина Н.В. 

Власенко Л.В. 

Коробейникова Т.В. 

Третьякова Н. А. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

 2022 год 



 

 

Содержание: 

 

 

1. Пояснительная записка -------------------------------------------------- 3-5 

2. Планируемые результаты ------------------------------------------------ 5-8 

3. Содержание учебного предмета ---------------------------------------- 8-10 

4. Тематическое планирование-------------------------------------------- 11 

 

 



  3  

Пояснительная записка  

     Образовательная программа – нормативно-управленческий документ, определяющий с 

одной стороны, содержание образования соответствующего уровня и направленности, а с другой - 

характеризующий специфику содержания образования и особенности учебно-воспитательного 

процесса и управления данного учебного заведения.  

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования — основной части государственного стандарта среднего 

общего образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы среднего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

 Федеральный компонент устанавливает:  

обязательный минимум содержания основных образовательных программ среднего 

образования;  

 требования к уровню подготовки выпускников;  

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы учебного 

времени.  

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего образования.  

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и 

содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – 

обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом на 

социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования 

человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 

компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную 

отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

— определение оптимального содержания среднего образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику на основе государственного образовательного 

стандарта;  

— обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через 

обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием 

через организацию профильного обучения на старшей ступени;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование ресурсов 

дополнительного образования как способа расширения возможностей профессионального 

выбора и развития творческого потенциала личности;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами;  
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— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада, а также в управлении школой 

через Совет обучающихся и Совет родителей;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, школьного психолога, социального 

педагога, в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования  

Общие положения  

Среднее  общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное)  

общее образование является общедоступным.  

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе;  

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования по отдельным предметам  

Литература БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ  

Изучение литературы на базовом 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, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  
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· освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

· совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать·  

• образную природу словесного искусства;  

• содержание изученных литературных произведений;  

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;  

• 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, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;  

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать 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 

литературного произношения;  

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 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  
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3. Содержание учебного предмета «Литература»  

10 класс  

Введение 

Русская литература XIX в. 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). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература второй половины XIX века. 

И. А. Гончаров 

Романы Гончарова как своеобразная трилогия о судьбах Родины и русского человека. 

«Обломов». Социальная и нравственная проблематика . Хорошее и дурное в характере. Смысл 

его жизни и смерти . Обломов в системе художественных образов романа, смысл сопоставления 

со Штольцем. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Поиски положительных 

начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические образы 

произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. Переосмысление проблемы любви в 

романе. Историко-философский смысл финала. 

Споры вокруг образа главного героя. 

А. Н. Островский.  

Театр Островского и традиции русской классической драматургии. 

« Г р о з а » .  Смысл названия, своеобразие жанра. Система художественных образов, функции 

второстепенных и эпизодических персонажей. 

Символика и фольклорные мотивы. Тема греха и святости, ее современные интерпретации. Споры 

вокруг образа главной героини. Сценическое воплощение пьесы. 

А.Н.Островский в критике ( «Луч света в тёмном царстве» Н.А.Добролюбова.) 

 

И.С.Тургенев.  

Жизнь и творчество (обзор).Этические позиции писателя. Жанровое многообразие творчества. 

Русский роман XIX века и романы И. С. Тургенева. «Записки охотника». 

«Отцы и дети». Философская проблематика романа. Смысл названия, полемический пафос. 

Своеобразие композиции. Система художественных образов. Идея разрыва связи времен. 

Противоречивость позиции Базарова, его победы и поражения. Любовный конфликт как идейное 

испытание героя. Временное и вечное в образе Базарова. Автор и его герой. 

«Отцы и дети» — «живой роман». Споры об образе главного героя, о нигилизме. 

 

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество ( обзор). 

«Очарованный странник». Житийное  и фольклорное начала в повести. Тема 

праведничества. русский национальный характер в изображении писателя. Система персонажей 

повести. Иван Флягин как герой и повествователь. 

"Леди Макбет Мценского уезда" 

Ф. И. Тютчев 

Лирика. Концепция мира и человека в поэзии Тютчева. «Вечные проблемы» человеческого бытия 

и их осмысление в философской лирике. Трагическое звучание темы любви. 
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А. А. Фет  

Лирика. Поэзия как выражение красоты и идеала. Тема «бедности слова» и мотив невыразимости 

сущего. Импрессионистические приемы в лирике. 

Н.Г.Чернышевский  

Жизнь и творчество .Эстетические взгляды Чернышевского.«Что делать?»  

М. Е. Салтыков-Щедрин  

« Г о с п о д а  Го л о в л ё в ы ».Смысл названия.Споры жанровой природе произведения. 

Трактовка финала. 

Зачётная работа за 1 полугодие  

Н. А. Некрасов.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Лирика. Основные жанры и темы поэзии Н. А. Некрасова. Тема народа и Родины как ведущая в 

творчестве поэта. Новаторство поэзии: своеобразие тематики, фольклорная основа лирики, 

демократизация литературного языка.«Рыцарь на час» , «В дороге» ,« Поэт и гражданин» 

«Тройка» ,« Мы с тобой бестолковые люди...» и другие . 

«Кому на Руси жить хорошо» (История создания, жанр и композиция. Крестьянские типы в 

изображении Некрасова. Проблема счастья и ее решение. 

Ф. М. Достоевский. 

Жизнь и творчество (обзор) .Достоевский и «натуральная школа» . 

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман.Мастерство психологического 

анализа. Жанровое своеобразие. 

Русская действительность в художественном мире романа. Петербургская тема. Нравственно-

философская проблематика. Тема преступления и наказания ее интерпретация на страницах 

романа. Символическая структура романа. 

Система художественных образов. Раскольников и его теория. Трагические противоречия 

характера главного героя. Тема «двойничества» и ее воплощение на страницах романа. 

Христианская концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. Роман 

«Преступление и наказание» в восприятии читателей разных эпох. 

Л. Н. Толстой .  

Жизнь и творчество. «Диалектика души» как принцип художественного изображения героя . 

Личность Толстого, писателя и философа, соединившего два века, две эпохи русской культуры. 

«Война и мир». История создания. Особенности художественной структуры. Мастерство 

психологического анализа. Жанровая специфика. Смысл названия: символическое значение 

понятий «война и мир». Философско-художественная интерпретация «вечных проблем» бытия. 

Основные персонажи романа. Поиски «мира» своего места в жизни любимых героев Толстого. 

Толстовский идеал семьи. Идея целительной си, «общей жизни». «Мысль народная» в романе. 

Значение образа Платона Каратаева. Художественная правда истории в романе. Смысл 

противопоставления образов Кутузова и Наполеона. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 

А. П. Чехов 

Жизнь и творчество.Рассказы : «Человек в футляре» ? «Ионыч», «Дом с мезонином», «студент», 

«дама с собачкой» и др. 
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«Вишневый сад». Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия, 

лирико-психологический подтекст. Лирическое и трагическое начала в пьесе. Символические 

образы. Сценическая жизнь пьесы. Темы, сюжеты, проблематика чеховских рассказов. Традиция 

русской классической литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе 

Чехова. Тема пошлости и неизменности отношений, творческого труда как основы подлинной 

жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Обобщающий урок по литературе 19 века  

                                                      

11 класс  

Введение  

Русская литература на рубеже веков. Многообразие литературных течений.  

Литература XX века. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество. Мотивы и образы лирики И. А. Бунина. Поэзия «остывших 

усадеб» в прозе Бунина («Антоновские яблоки). Образ закатной цивилизации в рассказе «Господин 

из Сан-Франциско». Тема любви в творчестве Бунина. 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Проблема человека и цивилизации, человека и 

природы в творчестве А. И. Куприна. Утверждение любви как высшей ценности в повести Куприна 

«Гранатовый браслет». Композиция сочинения-рассуждения. 

 М. Горький .Жизнь и творчество М. Горького. Особенности раннего творчества. Романтический 

идеал М. Горького в рассказах «Макар Чудра» и «Старуха Изергиль». Тема босячества в 

творчестве М. Горького (на материале рассказа «Челкаш»). Обращение Горького к драматургии. 

История создания и постановки пьесы «На дне». Социальный конфликт в пьесе. Образы 

ночлежников. Образ Луки. Развитие философского конфликта. Новаторство Горького-драматурга. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модернизм в русской литературе начала века. Серебряный 

век как своеобразный «русский ренессанс». 

Символизм. Истоки русского символизма. Понимание символа символистами. Идея «творимой 

легенды».  

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Культ 

формы в лирике Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Музыкальность стиха, изящество образов. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Интуитивное постижение действительности. Тема Родины, 

боль и тревога за судьбы России. 

Акмеизм. Истоки акмеизма. Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

«прекрасной ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество (обзор). Героизация действительности в поэзии Гумилева. 

Романтические традиции в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Невыразимая печаль». Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его письма. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…» Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием», особенности жанра и 

композиции поэмы. Тема личной и исторической памяти в поэме. 
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Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового 

искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого слова», приоритет 

формы над содержанием.  

И. Северянин. Жизнь и творчество. Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина. Оригинальность его словотворчества. 

В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Поэтические эксперименты Хлебникова . Хлебников 

как поэт-философ. 

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «Послушайте!», «»Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Дух бунтарства и эпатажа в ранней 

лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского. Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии. Сатирические образы в лирике 

Маяковского. Поэма «Облако в штанах». Темы любви, искусства, религии в поэме Маяковского. 

А. А. Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Скифы», «Рожденные в года глухие…». 

Мотивы и образы ранней поэзии. Излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». 

Тема Родины в лирике Блока. Тема исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и в 

стихотворении «Скифы». Старый и новый мир в поэме «Двенадцать». История создания поэмы, 

авторский опыт осмысления событий революции. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции. Образ Христа, многозначность финала поэмы. 

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения : «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог». Основные темы творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Особенности стиля Цветаевой. 

Крестьянская поэзия. Н. А. Клюев. Крестьянская тематика, изображение жизни и быта деревни. 

Неприятие городской цивилизации. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Не жалею, не зову, не плачу…» Традиции 

Пушкина и Кольцова в лирике Есенина. Есенин и имажинизм. Тема Родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Поэма «Анна 

Снегина», проблематика, своеобразие композиции и системы образов. 

Б. Пастернак. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль! Достать чернил и плакать…», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 

поэта и поэзии. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Роман 

«Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей 

проблематикой романа. 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Библейские мотивы в романе. Проблема 

нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей ценности. Проблема творчества 

и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Е. И. Замятин. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы» как роман-антиутопия. Проблематика и 

система образов, центральный конфликт романа. 

А. П. Платонов. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Котлован». Традиции Салтыкова-Щедрина 

в прозе Платонова. Утопические идеи «общей жизни». Тема смерти в повести. Самобытность 

языка и стиля писателя. 

 Рассказ «Песчаная учительница». Умение понять традиции другого народа.  
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М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. История создания романа «Тихий Дон». Широта эпического 

повествования. Система персонажей. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 

Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как 

путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Язык прозы Шолохова. 

Н. А. Заболоцкий. Жизнь и творчество (обзор). Утверждение непреходящих нравственных 

ценностей в творчестве Заболоцкого. Тема природы в поэзии Заболоцкого. 

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в литературе. Новое понимание истории страны. Влияние «оттепели» 

60-х г.г. на развитие литературы. «Лагерная» тема.  

 А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся жизнь в одном-

единственном завете», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей вины…» Исповедальный 

характер лирики Твардовского. Тема памяти. Роль некрасовской традиции в лирике Твардовского. 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Архипелаг «Гулаг». Отражение в романе 

трагического опыта русской истории. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. Рассказ «Матренин двор». Образ праведника, носителя народной 

нравственности.  

В. М. Шукшин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах.  

Поэзия второй половины 20 века. Белла Ахмадулина. Своеобразие поэтического языка. 

И. Бродский. Основные мотивы лирики Иосифа Бродского. 

Б. Окуджава. Особенности «бардовской» поэзии 60-х г.г. 

Драматургия второй половины 20 в. А. Вампилов. «Старший сын». Проблематика пьесы. 

«Вечные ценности» в пьесе Вампилова. 

Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции современного литературного 

процесса. 

 

4. Тематическое планирование 

10 класс 

 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  Количество часов  

1  Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века.  

2 

2  А.Н.Островский 7 

3  И.А.Гончаров 7 

4 И.С.Тургенев 10 

5  Н.С.Лесков 7 

6  Ф.И.Тютчев 3 

7  А.А.Фет 3 

8 Н.Г.Чернышевский 6 

9 М.Е.Салтыков-Щедрин 7 

10 Н.А.Некрасов 9 

11 Ф.М.Достоевский 11 



  11  

12 Л.Н.Толстой 18 

13 А.П.Чехов 10 

14 Заключительный урок 2 

  ВСЕГО  102 

 

 

11 класс  

 

№  раздела/ 

темы  
Название темы  Количество часов  

1  Русская литература первой половины 20 века 1 

2  Бунин 6 

3  Куприн 3 

4 Андреев 1 

5 Горький  6 

6 Обзор поэзии начала 20 века 2 

7 Серебряный век 18 

8 Литературный процесс 1920-х годов (обзор) 1 

9 Замятин 2 

10 Зощенко 2 

11 Литература 1930-х годов (обзор) 1 

12 Платонов  3 

13 Булгаков 11 

14 Цветаева 4 

15 Пастернак 6 

16 Ахматова 4 

17 Шолохов 10 

18 Твардовский 4 

19 Солженицын  4 

20 Поэзия второй половины 20 века 2 

21 Русская проза 1950-2000-е годы 10 

22 Заключительный урок 1 

 ВСЕГО  102 
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