
 

 



 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса русского языка должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 

анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



 

 

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

затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

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

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

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

требующие анализа; 

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

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

произведения; 

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

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

раскрытия и/или развития их характеров; 

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

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

наполненности, эстетической значимости; 

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

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

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

открытым или закрытым финалом); 

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

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

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

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

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

литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

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

субъективных черт авторской индивидуальности; 

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

историей, психологией и др.); 



 

 

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

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

текст. 

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

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

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

 

2. Содержание программы 

10 класс 

Литература XIX века. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. Русская 

литература первой половины XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской «литературы XIX в. 

Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века.  

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой 

половины XIX века. Национальное самоопределение русской литературы.  

А.С. Пушкин. Стихотворения: «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану», «Элегия», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти». «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: «Молитва», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу…», «Мой демон», «Дума», «Нет, Я не Байрон, я другой…». 

Н. В. Гоголь. «Невский проспект».  

Литература второй половины XIX века.  
            Ф.И. Тютчев Стихотворения: "К. Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию 

не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать», «Певучесть есть в морских волнах…», «День и ночь», «Эти 

бедные селенья…», «Есть в осени первоначальной…», «Предопределение».  



 

 

А.А. Фет Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Шепот, робкое дыханье…», «Это утро, радость эта…»,  «Я пришел к тебе с приветом…», «Я 

тебе ничего не скажу…», «На стоге сена ночью южной…».  

А.К.Толстой  Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный…»  

И.А. Гончаров Роман «Обыкновенная история», повесть «Фрегат «Паллада». Роман "Обломов", 

          А.Н. Островский Пьеса "Гроза". Пьеса «Бесприданница». Н.А. Добролюбов Статья «Луч света в темном царстве» Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской драмы» 

          Н.А. Некрасов Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», "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...", «Внимая 

ужасам войны…», «Когда из мрака заблужденья…», «Несжатая полоса», «Я не люблю иронии твоей…». Поэма "Кому на Руси жить хорошо".  

И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети". Романы «Дворянское гнездо», «Рудин» .  

Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир". Цикл «Севастопольские рассказы». Роман «Анна Каренина». 

Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание". Роман «Идиот», Повесть «Записки из подполья».  

М.Е.Салтыков-Щедрин  Роман «История одного города», «Господа Головлевы». Цикл «Сказки для детей изрядного возраста».  

           Н.С.Лесков  Повести и рассказы «Человек на часах», «Тупейный художник», «Левша», «Очарованный странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 

           Литература 1880-1890-х годов. Г.И. Успенский Рассказ «Пятница». Н.Г. Чернышевский Статья «Детство и отрочество. Военные 

рассказы графа Л.Н. Толстого». В.М. Гаршин «Красный цветок», «Ночь». 

Литература народов России К.Хетагуров  «Колыбельная», «Мать сирот», «Завещание», «Последняя встреча», «Перед памятником». 

Символизм в Европе. Ш.Бодлер «Цветы зла», «Обломки», Парижская хандра». П.Верлен «Сатурновские стихотворения», «Песнь 

чистой любви». А.Рембо «Пьяный корабль». С.Маллармс. 

А.П. Чехов Рассказы: «Смерть чиновника», «Спать хочется», «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Дама с собачкой», «Попрыгунья». Пьесы "Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня». 

         Мировая литература. О.де Бальзак «Гобсек», «Шагреневая кожа». П.Мериме. Г. Флобер «Мадам Бовари». Г. де Мопассан «Милый 

друг». Э.Золя. Г. Ибсен  «Нора». 

11 класс 

           Особенности литературного процесса рубежа веков. Основные направления развития русской литературы. Русская литература 

XX века. 

            И.А. Бунин  Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У зверя есть гнездо, у 

птицы есть нора…» Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Темные аллеи», «Чистый 

понедельник», «Лапти». 

           М. Горький  Пьеса "На дне". Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш». Роман «Мать». 

          А.И.Куприн  Рассказы и повести: «Олеся», «Гранатовый браслет».  



 

 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилѐв, Н.А. 

Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф.Ходасевич. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок Стихотворения: «В ресторане», "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", «О доблестях, о подвигах, о 

славе…», "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения по 

выбору. Поэма "Двенадцать". 

          А.А. Ахматова Поэма «Реквием». Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к чему 

одические рати...", «Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», а также три стихотворения по выбору.  

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез...", «Мы живем под собою не чуя страны…», а также два стихотворения по выбору.  

В.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", «Нате!», "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", «Письмо 

Татьяне Яковлевой», а также три стихотворения по выбору. Поэма "Облако в штанах".  

Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", «Быть знаменитым некрасиво…», "Во всем мне хочется 

дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…»,  «Письмо к женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова»,  «Я последний поэт деревни…», 

а также три стихотворения по выбору. Роман «Анна Снегина» (обзор). 

        Сатира 20 в. М.М. Зощенко Рассказы: «Баня», «Жертва революции», «Нервные люди», «Качество продукции», «Аристократка», 

«Прелести культуры», «Тормоз Вестингауза», «Диктофон», «Обезьяний язык». И. Ильф, Е. Петров Романы «12 стульев»  

          Н.А. Заболоцкий Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», 

«Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

М.А. Булгаков Романы: "Белая гвардия"(обзор), «Мастер и Маргарита". Пьеса «Дни Турбиных» (обзор).  

          М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон». Роман «Поднятая целина» (обзорное изучение).  

А.П.Платонов  «В прекрасном и яростном мире», «Сокровенный человек» (обзорное изучение).  

М.И. Цветаева Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «О, слезы на глазах…», 

"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), а также два стихотворения по выбору.  

           В.В. Набоков Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». Роман «Машенька» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", «В 

тот день, когда окончилась война…».  

Проза второй половины XX века Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. В.П. Аксѐнов, Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, 

Б.Л. Васильев, Г.Н. Владимов, В.Н. Войнович, В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, Ю.О. Домбровский, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. 

Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Д. Синявский, А. и Б. Стругацкие, В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин, 

Г.Н. Щербакова. Произведения не менее трех авторов по выбору.  

В.Т.Шаламов "Колымксие рассказы" (два рассказа по выбору).  

          А.И. Солженицын Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). Статья «Жить не по лжи» 



 

 

Поэзия второй половины XX века Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. 

Кузнецов, А.С.Кушнер, Ю.Д.Левитанский, Вс.Некрасов, Г.В.Сапгир, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский, О.Г.Чухонцев. Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  

Драматургия второй половины XX века А.Н. Арбузов Пьеса «Жестокие игры», А.В. Вампилов Пьесы «Старший сын», «Утиная 

охота», А.М. Володин Пьеса «Назначение», В.С. Розов Пьеса «Гнездо глухаря», М.М. Рощин Пьеса «Валентин и Валентина». Произведение 

одного автора по выбору.  

Литература последнего десятилетия ПРОЗА Б.Акунин «Азазель».С. Алексиевич Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые 

мальчики».Д.Л. Быков рассказы, Лекции о русской литературе.Э.Веркин Повесть «Облачный полк» Б.П. Екимов Повесть «Пиночет». А.В. 

Иванов Романы: «Сердце Пармы», «Золото бунта». В.С. Маканин Рассказ «Кавказский пленный». В.О. Пелевин Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь насекомых». М. Петросян Роман «Дом, в котором…». Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны», «Свой круг», 

«Гигиена».З. Прилепин Роман «Санькя». В.А. Пьецух «Шкаф». Д.И. Рубина Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками». О.А. Славникова Рассказ «Сестры Черепановы».Роман «2017».  Т.Н. Толстая Рассказы: «Поэт и муза», «Серафим», 

«На золотом крыльце сидели». Роман «Кысь»Л.Е. Улицкая Рассказы, повесть «Сонечка».  Е.С. Чижова Роман «Крошки Цахес» (одно 

произведение по выбору). ПОЭЗИЯ (одно произведение по выбору).  

Литература народов России Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д.  Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

Ю. Шесталов  (произведение одного автора по выбору).  

Зарубежная литература ПРОЗА О. Бальзак, Г. Белль, Р. Брэдбери, У. Голдинг, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Х. Ли,  

Г.Г. Маркес, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, У. 

Старк, Ф. Стендаль, Г. Уэллс, О. Хаксли Г. ФЛОБЕР, А. Франк Б. ШОУ, У. ЭКО. Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 ПОЭЗИЯ Г. АПОЛЛИНЕР, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. Стихотворения не менее 

двух авторов по выбору.  

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

 

Русская литература XX 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.  

Национальное самоопределение русской литературы. 

Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, 

своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование 

реализма как новой ступени познания и художественного освоения 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX 

- XX веков. Новые литературные течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, 

революция, гражданская война, массовые репрессии, 

коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и 

герои. Государственное регулирование и творческая свобода в 

литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 

литературе. 

 Великая Отечественная война и ее художественное 

осмысление в русской литературе. Новое понимание русской 



 

 

мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. 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. Историзм в 

познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и 

новаторство в поэзии. Формирование национального театра. 

Становление литературного языка. 

истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. 

"Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

 

Литература народов России Зарубежная литература 

 

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. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение 

в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX 

вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей 

против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы.  

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Содержание и форма.  

Художественный вымысел. Фантастика.  

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

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.  

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

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

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

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов.  

Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм.  



 

 

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

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

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  

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

Строфа. Литературная критика.  

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование                                                                                                                                                                               

10 класс (105 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Основное содержание по темам (урокам) Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Примечания 

(теоретико-

литературные 

понятия) 

Введение (1 ч.) 

 

1 

Русская литература и русская 

история 19 века 

Русская литература XІX века в контексте 

мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XІX века 

(свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращенные к народу в поисках 

нравственного идеала, "праведничество", 

борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). 

Русская литература и русская история XІX 

века. Классицизм, сентиментализм, романтизм 

и реализм в русской литературе. Становление 

реализма в русской и мировой  литературе. 

Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной критики.  

Организация литературной 

игры с вопросами по теории 

литературы и содержанию 

прочитанных ранее 

произведений (с элементами 

лекции, дискуссии, 

экскурсии). 

Художественная 

литература как 

искусство слова.  

Художественный 

образ.  

Историко-

литературный 

процесс. 

Литературные 

направления и 

течения. 

Литературная 

критика. 

 

Русская литература первой половины  XІX века (3 часа) 

 

2 

Развитие реализма в 

творчестве А.С. Пушкина.  

 Жизненный и творческий путь. Основные 

мотивы лирики Пушкина: вольнолюбивая и 

философская лирика, тема поэта и поэзии, 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

Содержание и 

форма. 

Народность 



 

 

любовная лирика, тема природы.  Особенности 

пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира 

человека. Совершенство пушкинского стиха. 

Художественные открытия Пушкина. 

«Деревня», «Вольность», «Погасло дневное 

светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану», «Элегия», «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти».  «Медный 

всадник». Проблема власти. Идея 

государственности, цена мощи и славы страны 

и судьба отдельного человека. Медный 

всадник и Евгений. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Изображение величия 

Санкт-Петербурга. Совершенство чеканных 

строк поэмы, звукопись. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. «Борис Годунов». 

Проблема народа и власти в трагедии. 

Композиция первой реалистической трагедии в 

русской литературе. Язык и особенности стиха 

трагедии. Становление литературного языка. 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.  

 

литературы. 

Литературные роды: 

эпос, лирика, драма. 

Жанры литературы: 

роман, поэма, 

трагедия, элегия, 

ода, лирическое 

стихотворение. 

3 Романтизм и реализм в 

творчестве М.Ю. Лермонтова.  

 Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Национальное 

самоопределение русской литературы. 

Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие 

романтизма в русской литературе. Романтизм и 

реализм в  творчестве Лермонтова. «Молитва», 

«Как часто пестрою толпою окружен…», 

«Валерик», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу…», «Мой демон», «Дума», «Нет, Я не 

Байрон, я другой…».   

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения.  

 

Послание, баллада, 

эпиграмма. 

Лирический герой. 

 Образ автора и 

героя 

 

4 

Литература середины 19 века 

как «эпоха Гоголя». 

Формирование реализма как новой ступени 

познания и художественного освоения мира и 

человека. Н.В. Гоголь. Петербургские повести. 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

Художественный 

вымысел. 

Фантастика. 



 

 

«Невский проспект». Образ города в повести 

«Невский проспект». Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного 

города. Соотношение мечты и 

действительности, трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры. Петербург в произведениях 

Пушкина и Гоголя. 
 Критика. В.В. Набоков «Гоголь» (фрагменты). 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения. 

Повесть. 

 

Русская литература второй половины  XІX века (93 часа) 

5 Очерк жизни и творчества  

Ф.И. Тютчева.  

Основные темы и идеи.  

Общественно-политическая ситуация в стране 

в 1850-1860 г. Критика социальной 

действительности в литературе и искусстве. 

Русская журналистика данного периода. 

Раскол редакции журнала «Современник». 
Появление «новой волны» в русском реализме, 

революционно-демократической критике, 

«эстетической критике», религиозно-

философской мысли 80-х – 90-х гг. 
Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева. 

Единство мира и философия природы 

Традиции и новаторство в поэзии. "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), "Silentium!", "He 

то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", 

"Нам не дано предугадать», «Певучесть есть в 

морских волнах…», «День и ночь», «Эти 

бедные селенья…», «Есть в осени 

первоначальной…», «Предопределение». 

Тютчев – поэт-философ «Последняя и певец 

родной природы. Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». Тютчев-

политик и Тютчев-поэт («более всего я люблю 

Россию и поэзию»). Дипломатическая 

деятельность Тютчева, оценка им судьбы 

России в контексте мировых проблем. Две 

Осознанное, творческое 

чтение художественных 

произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов.  

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения. 

Художественное 

своеобразие и 

ритмическое 

богатство стиха. 

Сонет. 

6 Ф.И.Тютчев. Лирика природы 

и любви  

 

7 Философская лирика Ф.И. 

Тютчева. 

 



 

 

ипостаси образа России в творчестве поэта: 

край, благословенный «Царѐм небесным», и 

страна, где господствуют «растление душ и 

пустота. 

8-9 Этапы биографии и творчества 

А.А. Фета.  

Основные мотивы творчества  

А.А. Фета. 

Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 

начало в лирике природы. 
 «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, 

у березы…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Это утро, радость эта…»,  «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Я тебе ничего не скажу…», «На 

стоге сена ночью южной…». Точность  в 

передаче человеческого восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого 

искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий. Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие произведений А. 

Фета: психологизм переживаний, особенности 

поэтического языка. 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения. 

Проза и поэзия. 

Системы 

стихосложения. 

Стихотворные 

размеры: хорей, ямб, 

дактиль, 

амфибрахий, 

анапест. Ритм. 

Рифма. Строфа.  

 

10 Опыт анализа лирического 

произведения 

Проверочная работа. Анализ 

стихотворений Ф.И.Тютчева 

и А.А. Фета 

(2 стихотворения на выбор). 

 

11 А.К. Толстой. Жизнь и 

творчество. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии А. К. 

Толстого. 

Жизнь и творчество А.К. Толстого. 

Восприятие чувства как стихии, одновременно 

неподвластной обузданию («приливы любви и 

отливы») и подчинѐнной закону неизбежности. 

Символика стихотворений А.К. Толстого. 

Приѐм психологического параллелизма и его 

реализация в творчестве поэта. Музыкальность 

его лирики 
Стихотворения: Средь шумного бала, 

случайно…», «Край ты мой, родимый край...», 

«Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный…» 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения. 

Историзм, деталь 

12 Фольклорные, романтические 

и исторические черты лирики 

поэта. 
 

Стиль. Приѐм 

психологического 

параллелизма 

 

13 

Реализм как художественный 

метод и литературное 

направление. 

Реализм – художественное направление, 

ставшее наиболее авторитетным в мире во 

второй половине XIX века. Реализм в Англии, 

Владение монологической и 

диалогической речью. 
 

тезисный план  



 

 

 во Франции, в Америке. Русский реализм.  

О.де Бальзак «Гобсек», «Шагреневая кожа». 

П.Мериме. Г. Флобер «Мадам Бовари». Г. де 

Мопассан «Милый друг». Э.Золя. Г. Ибсен  

«Нора». 

14 

 

Основные этапы жизни и 

творчества И.А. Гончарова. 

Расцвет русского романа. 

Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. 

Основные этапы жизни и творчества И.А. 

Гончарова. Место романа «Обломов» в 

трилогии «Обыкновенная история» - 

«Обломов» - «Обрыв». «Обыкновенная 

история» как «стремление осветить все 

глубины жизни, объяснить все скрытые 

стороны». Типы характеров и проблема 

взаимоотношения поколений в изображении 

Гончарова. Романтические иллюзии и их 

развенчание в романе. «Фрегат «Паллада» - 

путевые заметки писателя. История создания 

романа «Обломов». «Обрыв» как последняя 

часть трилогии «Обломов». История создания 

«Обломов». Особенности композиции романа. 

Прием антитезы в романе. Образ главного 

героя в романе «Обломов». Понятие 

«обломовщина». Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Женские образы в романе и их роль в 

развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в 

художественном мире романа. Способы 

выражения авторской позиции в романе. Образ 

Обломова  в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, 

утвердивший писателя как классика.   

Подготовка докладов и 

сообщений. 

роман 

15 

 

Образ главного героя в романе 

«Обломов».  

Сравнительная 

характеристика героев по 

критериям 

Авторская позиция. 

Тема. Идея. 

Проблематика. 

Сюжет. Композиция. 

 

16 

Роль главы «Сон Обломова» в 

произведении. 

Анализ эпизода по 

самостоятельно 

составленному плану 

 

17 

 

Роль второстепенных 

персонажей в романе 

«Обломов». 

Работа с текстом: подбор 

цитат, сбор информации о 

герое по плану. 

 

 

18 

Художественное мастерство 

И.А. Гончарова в романе 

«Обломов». 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения. 

Лирическое 

отступление. 

 

19 

Историко-философский смысл  

романа «Обломов». 

 

20 

 
Урок развития речи. 
Сочинение по роману 

«Обломов» 

 Составление плана. Подбор 

цитат, комментарий к ним. 

 

21 А.Н. Островский. Этапы Формирование национального театра. Этапы Анализ текста, выявляющий Григорьев А.А. 



 

 

биографии и творчества.  биографии и творчества. Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город 

Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее 

душевная трагедия. Семейный и социальный 

конфликты в драме. Столкновение героини с 

«темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном 

мире героини. Тема греха, возмездия и 

покаяния. Анализ комедии «Бесприданница» 

(обзор). Смысл названия и символика пьесы. 

«Бесприданница». Лариса и ее трагическая 

судьба. Быт и нравы русской провинции. 

Сценическая история пьесы и ее экранизации. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.  

После «Грозы» 

Островского. 22 Пьеса «Гроза». Идейно-

художественное своеобразие. 

23 Город Калинов и его 

обитатели. 

Драма. трагедия 

24 Образ Катерины. Ее душевная 

трагедия. 

Добролюбов Н.А. 

Темное царство. Луч 

света в темном 

царстве 
25 Урок развития речи. 

Подготовка к домашнему 

сочинению по пьесе «Гроза». 

Составление плана. Подбор 

цитат, комментарий к ним. 

26 Урок внеклассного чтения. 

Горячее сердце Ларисы 

Огудаловой 

Сопоставительный анализ 

пьес. Выбор критериев для 

сопоставления. 

Конфликт. Автор-

повествователь. 

Образ автора. 

Персонаж. Характер. 

Тип. Система 

образов.  

27 Основные темы и идеи 

творчества Н.А. Некрасова. 

Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и 

печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм 

изображения жизни народа. Город и деревня в 

лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская 

поэзия и лирика чувств. Художественные 

открытия Некрасова, простота и доступность 

стиха, его близость к строю народной речи. 

Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. «В 

дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не 

люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», 

«Тройка», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…», «О, муза! Я у двери гроба…».  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

народность 

28 Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». Горькая доля народа 

пореформенной России. 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения.  

Выразительное чтение по 

ролям. Сбор информации для 

обобщений. 

 

29 Изображение жизни народа в 

пореформенной России 

 

30 

 

Многообразие народных типов 

в галерее героев поэмы. 

 

31 

 

Народ в споре о счастье.  

32 

 

Народ и Гриша Добросклонов.  

33 Урок развития речи. 

Сочинение по поэме Н.А. 

Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

Написание сочинений на 

основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 



 

 

фольклорная основа, смысл названия. 

Путешествие как прием организации 

повествования. Авторские отступления. 

Мастерство изображения жизни России. 

«Люди холопского звания» и народные 

заступники. Народ и Гриша Добросклонов. 

Сатирические образы помещиков. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей 

притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в 

поэме. Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). 

34 Этапы биографии и творчества 

И.С. Тургенева. 

Жизнь и творчество (с обобщением ранее 

изученного). История рода Лутовиновых и 

Тургеневых. Крепостное право в рассказах, 

образы крепостников и крепостных. Обзор 

романов «Дворянское гнездо», «Рудин». 

Творческая история романа и своеобразие 

романа «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и ее отражение в романе. 

Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. 

Базаров и Одинцова. «Дуэль» Евгения 

Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его 

родители. Базаров – нигилист. Причины 

конфликта Базарова с окружающими и 

причины его одиночества. Базаров перед 

лицом смерти. Острота и искренность отклика 

писателя на появление нового и значительного 

типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и 

«детей» или конфликт жизненных позиций. 

Базаров в системе действующих лиц. Базаров и 

его мнимые последователи. Оппоненты героя, 

их нравственные и социальные позиции. 

«Вечные темы» в романе (природа, любовь, 

искусство). «Тайный психологизм»:  

Подготовка сообщений  

35 Тематика романов 

И.С.Тургенева 

Пересказ художественного 

текста с элементами анализа. 

Рассказ. очерк 

36  «Отцы и дети». Общественная 

атмосфера и ее отражение в 

романе. 

 

37 Взаимоотношения Базарова с 

П.П. Кирсановым. 

Составление 

психологического портрета 

героя. 

Выполнение групповых 

заданий по тексту романа. 

Анализ эпизодов. 

Писарев Д.И. 

Базаров. 

38 Базаров и Одинцова.  

39 «Дуэль» Евгения Базарова и 

Анны Одинцовой. 

Антонович М.А. 

Асмодей нашего 

времени. 40 Базаров и его родители 

41-42 Базаров – нигилист. 

43 Базаров перед лицом смерти. 

 

44-45 Урок развития речи. 

Классное сочинение по роману 

 И.С. Тургенева «Отцы и 

дети». 

написание сочинений на 

основе и по мотивам 

литературных произведений 

Язык художествен. 

произведения. 

Изобразительно-

выразительные 

средства в 

художественном 



 

 

художественная функция портрета, пейзажа, 

интерьера. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Полемика вокруг романа. 

Философские позиции автора и героев романа. 

Социально историческая обусловленность 

темы, идеи и образов романа. 

Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. 

произведении: 

сравнение, эпитет, 

метафора, 

метонимия. 

46 Л.Н. Толстой. По страницам 

великой жизни. 

Жизнь и судьба. Этапы творческого 

пути. Духовные искания. Нравственная 

чистота писательского взгляда на мир и 

человека «Севастопольские рассказы» как 

новое слово в русской баталистике. 

Осмысление проблемы «народ и история» в 

произведениях Л.Н.Толстого. Обзор романа 

«Анна Каренина». 
 История создания романа-эпопеи. Жанровое 

своеобразие. Народ и личность - одна из 

главных проблем романа. Изображение судеб 

отдельных людей в тесной связи с 

крупнейшими историческими событиями. 

Богатая внутренняя жизнь главных героев 

романа, поиски ими смысла жизни. Душевная 

красота в понимании писателя. Любовь 

Толстого к жизни, чувство полноты бытия. 

«Мысль народная» в романе (вопрос о смысле 

исторического процесса, о границах 

человеческой воли). Кутузов и Наполеон. 

Правдивое изображение войны и основных ее 

героев — простых солдат — как 

художественное открытие Толстого. Единство 

картин войны и мира и философских 

размышлений писателя. Психологизм романа 

(«диалектика души», роль портретных деталей 

Тезисный план статьи 

«Биография Л.Н.Толстого» 

 

47 

 

Роман «Война и мир» - роман-

эпопея: проблематика, образы, 

жанр. 

Составление словаря 

терминов и литературных 

имен 

Роман-эпопея 

48-49 

 

Эпизод «Вечер в салоне 

Шерер». Анализ эпизода 

Анализ художественной 

детали 

 

50 

 

Именины у Ростовых.  Лысые 

горы. 

Выразительное чтение с 

комментариями 

 

51 

 

Изображение войны 1805-

1807г.г. 

Анализ художественной 

детали 

 

52 

 

 Поиски плодотворной 

деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. 

Выразительное чтение с 

комментариями 

 

53 

 

Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев романа. 

Анализ эпизода  

54 

 

Система образов и 

нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки 

личности. 

Работа в группах  

55 

 

Отечественная война 1812 

года. Философия войны в 

романе. 

Составление цитатной 

таблицы «Роль пейзажа в 

романе» 

 

56 Изображение войны в романе.   

57-58 

 

Кутузов и Наполеон в романе. 

Два полководца в романе 

Составление таблицы 

«Противопоставление 

 



 

 

и внутренних монологов). Картины природы в 

романе. Мировое значение творчества Л. Н. 

Толстого. Война 1812 года – Отечественная 

война.  Осуждение войны. Бородинское 

сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Партизанская война. Бегство 

французов. Простой народ как ведущая сила 

исторических событий и источник настоящих 

норм морали. Эпилог романа. «Бородино» 

Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. 

Женские образы романа – Наташа Ростова и 

Марья Болконская. Роль женщины в семье и 

общественной жизни.  

Картины войны в романе. «Роевая» жизнь 

крестьянства. Значение образа Платона 

Каратаева. Антитеза как центральный 

композиционный прием в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. 

Кутузова и Наполеона». 

59 

 

Партизанская война. Бегство 

французов. 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения. 

 

60 

 

Последний период войны и ее 

воздействие на героев. 

 

61-62 

 

«Мысль народная»  в романе 

«Война и мир». Простой народ 

как ведущая сила 

исторических событий. 

Стадии развития 

действия: 

экспозиция, завязка, 

кульминация, 

развязка, эпилог. 

63 Эпилог романа. Анализ художественной 

детали 

 

64 Образ Наташи Ростовой. Заполнение таблицы  

65 

 

Нравственные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. 

Построение графика поиска  

66-67 

 
Урок развития речи.  

Классное сочинение по роману 

«Война и мир». 

 Написание сочинений на 

основе и по мотивам 

прочитанного произведения. 

 

68 

 

Творческая биография  

Ф.М. Достоевского. 

Развитие психологизма. Демократизация 

русской литературы. Этапы биографии и 

творчества. Роман «Преступление и 

наказание». В Петербурге Достоевского. 

Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Социальные и философские 

причины бунта Раскольникова. Идея 

Раскольникова о праве сильной личности. 

Преступление Раскольникова. Причины 

поражения Раскольникова. «Солгал-то он 

бесподобно, а натуру-то и не сумел 

рассчитать». Почему герой не выдержал 

испытания. Раскольников и «сильные мира 

сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин 

Конспект статьи учебника  

69 

 

Роман «Преступление и 

наказание». В Петербурге 

Достоевского. 

Осознанное, творческое 

чтение художественного 

произведения  

Психологизм. 

Символ. 

70 

 

Раскольников среди 

униженных и оскорбленных. 

Анализ художественной 

детали 

 

71 

 

Социальные и философские 

причины бунта Раскольникова. 

Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 

72 

 

Идея Раскольникова о праве 

сильной личности. 

 

73 

 

Преступление Раскольникова. Заполнение дневника 

Раскольникова. 

 

74 Причины поражения   



 

 

 Раскольникова. и Свидригайлов). Место Раскольникова в 

системе образов романа. Раскольников и 

Порфирий Петрович. «Правда» сони 

Мармеладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Раскольников и 

Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 

Нравственная проблематика, острое чувство 

ответственности в произведениях писателя. 

«Поиски «человека в человеке». 

«Преступление и наказание». Детективный 

сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова 

и проблема нравственного идеала автора. Тема 

гордости и смирения. Библейские мотивы в 

романе. Мрачный облик Петербурга. Роль 

эпилога.  Споры вокруг наследия Достоевского 

в современном мире.  

Обзор произведений «Идиот», «Записки и 

подполья». Достоевский и культура XX в. 

Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция 

или эволюция и духовное возрождение 

человека. 

75 

 

Раскольников и «сильные мира 

сего». 

Составление 

сопоставительной таблицы 

 

76 

 

Раскольников и его двойники.  

77 Место Раскольникова в 

системе образов романа. 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

 

78 

 

Раскольников и Порфирий 

Петрович. 

 

79 

 

Раскольников и Соня 

Мармеладова 

 

80 

 

«Правда» Сони 

Мармеладовой. 

 

81 

 

Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

Дискуссия  

82 Смысл финала романа.   

83-84 Урок развития речи. 

Подготовка к домашнему 

сочинению по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Составление развернутого 

плана. Приемы использования 

текста романа в сочинении-

рассуждении. 

 

85 Художественные особенности 

сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Этапы биографии и творчества М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция 

писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – 

синтез его творчества. Перекличка событий и 

героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала 

романа «История одного города». Своеобразие 

приемов сатирического изображения в 

произведениях  Салтыкова-Щедрина (гротеск, 

алогизм, сарказм, ирония, гипербола). Обзор 

романа «Господа Головлѐвы». 

Осознанное, творческое 

чтение художественных 

произведений разных жанров.  

Понятие об 

условности в 

искусстве. 

86 «История одного города» как 

сатирическое произведение. 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения.  

 

Трагическое и 

комическое. Сатира, 

юмор, ирония, 

сарказм.  

Гротеск. Гипербола. 

Аллегория. 

 



 

 

87 Художественный мир 

произведений Н.С. Лескова.  

 

Краткая справка о жизни и творчестве 

писателя. Изображение национального 

русского характера в повести. Лесков как 

мастер изображения русского быта. Рассказ 

«Человек на часах», «Тупейный художник». 

Повесть «Очарованный странник», «Леди 

Макбет Мценского уезда». 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб 

героев его произведений. «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. 

Изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий героя повести). Иван 

Флягин – один из героев – правдоискателей. 

Былинные мотивы повести. Особенности 

лесковской повествовательной манеры сказа. 

Проблема судьбы, веры и безверия, смысла 

жизни и тайны смерти. 

Составление словаря 

«Русский характер». 

 

88 «Очарованный странник». 

Идейно-художественное 

своеобразие повести. 

 

89 Литература 1880-1890 Исторические события. Общественная мысль. 

Литература. Проза. Символизм в Европе. 

Формирование художественных идеалов в 

русской литературе. Г.И. Успенский Рассказ 

«Пятница». В.М. Гаршин «Красный цветок», 

«Ночь». ….(обзор произведений) 

Поиск информации по 

заданной теме, использование 

мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий 

для систематизации 

информации. Свободная 

работа с текстом, понимание 

его специфики.  

 

90 Литература народов России К.Хетагуров  «Колыбельная», «Мать сирот», 

«Завещание», «Последняя встреча», «Перед 

памятником». 

Анализ стихотворений.  Тема. Идея. 

Проблема. 

91 Символизм в Европе Ш.Бодлер «Цветы зла», «Обломки», 

Парижская хандра». П.Верлен «Сатурновские 

стихотворения», «Песнь чистой любви». 

А.Рембо «Пьяный корабль». С.Маллармс. 

92 А.П. Чехов. Этапы биографии 

и творчества. 

Чехов — враг пошлости, фальши, 

бездуховности. Мечта о красоте человеческих 

чувств и отношений, о творческом труде как 

Подготовка докладов и 

сообщений 

 

93 Тема гибели души в рассказах Анализ текста, выявляющий  



 

 

Чехова. основе честной и чистой жизни. Мастерство 

писателя: внимание к детали, 

«импрессионизм», философская глубина, 

лаконизм повествования, роль пейзажа, 

отсутствие морализаторства, ориентация на 

читателя-единомышленника. Чехов в начале 

XX столетия: предчувствие общественных 

перемен, тема будущего. 

Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и 

стиля. Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств.  Тема гибели души в рассказах 

«Ионыч», «Попрыгунья». Проблема 

ответственности человека за свою судьбу в 

рассказах «Человек в футляре», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Смерть чиновника», 

«Душечка». Действующие лица пьесы 

«Вишневый сад» и тема ответственности 

человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе.  

Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие 

жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между 

желаниями и реальностью существования – 

основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, 

Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. Лирическая комедия. 

Своеобразие стиля  Чехова. 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

94 Проблема ответственности 

человека за свою судьбу в 

рассказах Чехова 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения. 

 

95 Конфликт в пьесе «Вишневый 

сад». 

комедия 

96 Прошлое, настоящее и 

будущее в пьесе 

Участие в дискуссии, 

утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента.  

 

97 Урок развития речи.  

Сочинение по  пьесе 

«Вишнѐвый сад» 

Написание сочинений 

(рецензий) на основе и по 

мотивам прочитанного 

произведения по 

составленному плану. 

 

Мировая литература (5 часов) 

98 Основные тенденции в 

развитии зарубежной 

литературы XІX века. Лирика 

Г. Аполлинера и Э. Верхарна 

Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы, отражение в них "вечных" 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX 

в. острых социально-нравственных проблем, 

Осознанное, творческое 

чтение художественных 

произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

 



 

 

 

 

протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. 

Проблемы самопознания и нравственного 

выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы. Поздний романтизм. Ведущая 

роль реализма. Обзор творчества наиболее 

ярких писателей эпохи. 

Различные виды пересказа.  

 

99 О. де Бальзак. «Шагреневая 

кожа» 

Проблема столкновения молодого 

неискушенного человека с развращенным 

многочисленными пороками обществом. 

притча 

100 Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

 

 Определение принадлежности 

литературного текста к тому 

или иному роду и жанру. 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в 

раскрытии идейно-

тематического содержания 

произведения. 

 

 

101 Г. Ибсен Пьеса «Нора» 

 

  

102 Г. де Мопассан. «Милый друг» Грустные раздумья автора о несправедливости 

мира. Мечты героев и их неосуществимость. 

Тонкость психологического анализа. 

Анализ текста, выявляющий 

авторский замысел и 

различные средства его 

воплощения; определение 

мотивов поступков героев и 

сущности конфликта. 

 

103-

104 
Годовая контрольная работа культура читательского восприятия 

художественного текста, понимание авторской 

позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; 

эстетические и творческие способности 

учащихся, читательские интересы 

Написание сочинений на 

основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению. Анализ 

письменной речи уч-ся. 

 



 

 

105 Нравственные уроки 

литературы XIX века  

Духовно развитая личность, готовая к 

самопознанию и самосовершенствованию; 

формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры. 

Подготовка рефератов, 

докладов 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

11 класс (102 часа) 

№ 

урока 

Тема Основное содержание по темам 

(урокам) 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

по освоению литературных 

произведений и теоретико-

литературных понятий 

Примечания 

Особенности литературного процесса рубежа веков. 

1 – 2. Особенности литературного процесса 

рубежа веков. 

Основные направления развития 

русской литературы. 

Россия рубежа XIX – XX веков. 

Историко-культурная ситуация. 

Взаимосвязь и взаимовлияние 

литературы и общественной мысли 

конца XIX–начала XXвеков с 

историческими процессами в стране 

и в мире. Тенденции русской 

литературы конца XIXначала XX 

веков. Понятия «серебряный век», 

«модернизм», «декаданс». Историко-

литературный процесс. 

Конспектирование лекции. 

Выявление характерных для 

произведений русской 

литературы конца XIXначала XX 

веков тем, образов и приемов 

изображения человека. 

 

Классический реализм и модернизм на рубеже XIX-XX вв. 

3. И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. Основные факты жизни и творчества 

И.А.Бунина. Отрывки из романа 

«Жизнь Арсеньева». Фрагменты 

очерка Б.Зайцева О Бунине. Статья 

Подбор материала о биографии и 

творчестве писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

 



 

 

«Миссия русской эмиграции»  Интернета. 

4. «Чудная власть прошлого» в рассказе 

«Антоновские яблоки». 

Тема. Сюжет. Организация 

повествования. Автор-

повествователь. Интонация рассказа. 

Импрессионизм. 

Выявление своеобразия стиля 

Бунина на примере анализа 

рассказа «Антоновские яблоки». 

5. Острое чувство кризиса цивилизации в 

рассказе «Господин из Сан-

Франциско». 

Философское содержание рассказа 

«Антоновские яблоки». Тема. Идея. 

Конфликт. Композиция. Система 

образов. Роль эпизодических героев. 

Анализ рассказа. Общая 

характеристика художественного 

мира произведения. Устные и 

письменные высказывания на 

вопросы по тексту произведения, 

в том числе с использованием 

цитирования. 

6. Тема любви в рассказах И.А.Бунина из 

цикла «Темные аллеи». 

Рассказы: «Антоновские яблоки», 

«Господин из Сан-Франциско», 

«Легкое дыхание», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник», «Лапти». 

 

Выявление характерных для 

произведений русской 

литературы конца XIXначала XX 

веков тем, образов и приемов 

изображения человека. 

Характеристика героя русской 

литературы конца XIXначала XX 

вв. Характеристика сюжета 

произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-

эмоционального содержания. 

7. Основные темы лирики И.А.Бунина. Пейзажная лирика («Вечер», «И 

цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…»). Тема России («Родине», 

«У зверя есть гнездо»). Философская 

лирика («Алѐнушка», «Дурман», 

«Настанет день – исчезну я»). Тема 

поэта и поэзии («Поэту»). Любовная 

лирика («Песня», «Одиночество») 

Философичность и тонкий лиризм 

стихотворений Бунина. Лирический 

герой Бунина.  Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического 

Выразительное чтение наизусть 

лирических произведений. Общая 

характеристика художественного 

мира произведения. Соотносить 

содержание стихотворений 

И.А.Бунина с романтическими и 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Анализ изобразительно-

выразительных средств 

(сравнение, эпитет, метафора, 

оксюморон). Определение 

 



 

 

слова. Традиционные темы русской 

поэзии в лирике Бунина. 

стихотворного размера. Анализ 

особенностей ритма и рифмы. 

8. А.И.Куприн. Жизнь и творчество 

писателя.  Воплощение нравственных 

идеалов в повести «Олеся». 

 

Основные факты жизни и творчества 

А.И.Куприна. Повесть «Олеся». 

Обращение к традиционным в 

русской литературе жизненным 

ценностям.  

Общая характеристика 

художественного мира 

произведения. Характеристика 

героев повести через чтение его 

монологов, описание внешности, 

действий, размышлений. 

Определение типа конфликта в 

повести. 

 

9. Талант любви в рассказе А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет». 

 

Своеобразие сюжета повести. Споры 

героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как 

высшей ценности. Трагизм решения 

любовной темы в повести. 

Символический смысл 

художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического 

анализа. Роль эпиграфа в повести, 

смысл финала. 

Характеристика сюжета 

произведения, его проблематики, 

идейно-эмоционального 

содержания. Устные и 

письменные ответы на вопросы 

по тексту произведения, в том 

числе с использованием 

цитирования. 

10 – 

11. 

Р/Р.Подготовка к написанию и 

написание сочинения по творчеству 

И.А.Бунина и А.И.Куприна. 

Темы сочинений: 

1. Метафоричность названий 

произведений И.А.Бунина и 

А.И.Куприна по выбору). 

2. Философская проблематика 

произведений И.А.Бунина. 

3. Истинные и мнимые ценности 

в изображении И.А.Бунина. 

4. Мастерство изображения мира 

человеческих чувств в 

произведениях И.А.Бунина и 

А.И.Куприна (по выбору). 

5. Талант любви в 

произведениях А.И.Куприна. 

6. Символическое звучание 

Составление плана сочинения. 

Сбор материала, необходимый 

для написания сочинения на 

литературную тему (подбор 

цитат из текста). Нахождение 

ошибок и редактирование 

чернового варианта собственной 

письменной работы. 

 



 

 

деталей в прозе А.И.Куприна. 

12. Жизнь и творческая судьба Максима 

Горького. 

Основные факты жизни и 

творчестваМ.Горького. 

Подбор материала о биографии и 

творчестве писателя с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. 

 

13 – 

14. 

Романтические бунтари М.Горького. Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. 

Соотношение романтического идеала 

и  действительности в философской 

концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. 

Рассказы «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», «Челкаш». Роман 

«Мать» (обзор). 

Выявление характерных для 

произведений русской 

литературы конца XIXначала XX 

вв. тем, образов и приемов 

изображения человека. 

Характеристика сюжета, 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания 

произведения.  Характеристика 

героя русской литературы конца 

XIX начала XX вв. 

Сопоставление героев.  

Соотнесение содержания 

произведений с романтическими 

и реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Выводы об особенностях 

художественного мира 

произведений раннего Горького. 

15. Особенности жанра и конфликта в 

пьесе М.Горького «На дне». 

Сотрудничество писателя с 

Художественным театром. ―На дне‖ 

как социально-философская драма. 

Смысл названия пьесы. Система 

образов. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация. 

Тип конфликта в пьесе. Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы 

хозяев ночлежки. Споры о человеке. 

Три правды в пьесе и их 

Выявление характерных для 

произведений русской 

литературы конца XIXначала XX 

вв. тем, образов и приемов 

изображения человека. 

Выявление признаков рода драмы 

в произведении. Анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции в 

драматическом произведении. 

Определение типа конфликта и 

 

16 – 

17. 

Обитатели ночлежки и их хозяева 

18. «Во что веришь – то и есть». Роль Луки 

в драме «На дне». 

 

19. Вопрос о правде в драме М.Горького. 



 

 

драматическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. 

Афористичность языка. 

основные стадии его развития. 

Определение темы и идеи 

произведения, характеристика 

персонажей через чтение их 

монологов, реплик, описание 

внешности, действий, 

размышлений, их сравнительная 

характеристика. Выразительное 

чтение пьесы по ролям. 

20 – 

21. 

Р/Р. Подготовка к написанию и 

написание сочинения по творчеству 

М.Горького. 

Темы сочинений: 

1. Мечта о героическом и 

прекрасном в раннем творчестве 

М.Горького. 

2. Спор о человеке в драме 

Горького «На дне». 

3. Что лучше: истина или 

сострадание? 

4. Правда и ложь в драме «На 

дне». 

5. Человек в творчестве 

Горького. 

Составление плана сочинения. 

Сбор материала, необходимый 

для написания сочинения на 

литературную тему (подбор 

цитат из текста). Нахождение 

ошибок и редактирование 

чернового варианта собственной 

письменной работы. 

 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

22. Поэзия Серебряного века (обзор). Серебряный век как своеобразный 

"русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, 

футуризм. 

Начало работы над проектом 

(индивидуальным или 

групповым) по проблемам 

русской поэзии Серебряного 

века. 

Составление кластера (таблицы) 

по теме. 

 

23. Символизм. «Старшие символисты». Истоки русского символизма. 

Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с 

романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного 

Подготовка развернутого 

сообщения о жизни и творчестве 

поэтов-символистов. 

Выразительное чтение 

лирических произведений.  

Анализ произведений с учетом 

 



 

 

расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового 

искусства). Конструирование мира в 

процессе творчества, идея ―творимой 

легенды‖. Музыкальность 

стиха."Старшие символисты" (В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и "младосимволисты" (А. 

Белый, А. А. Блок).  

В.Я.Брюсов. Стихотворения: 

«Юному поэту», «Грядущие гунны», 

«Есть что-то позорное в мощи 

природы...», «Неколебимой 

истине...»,    «Творчество», «Я». 

Основные темы и мотивы поэзии 

Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова. 

К.Д.Бальмонт. Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...», «Слова-

хамелеоны»,  «Я мечтою ловил 

уходящие тени…»,  «Я  –  

изысканность  русской  

медлительной  речи...». Основные 

темы и мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и 

мыслей. 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

символизма. Характеристика 

ритмико-метрических 

особенностей стихотворений. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

(поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и 

др.). 

24. Поэзия акмеистов. Н.С.Гумилев. Истоки акмеизма. Программа 

акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". 

Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к 

―прекрасной ясности‖, создание 

Подготовка развернутого 

сообщения о жизни и творчестве 

Н.С.Гумилева. 

Выразительное чтение 

лирических произведений.  

Анализ произведений с учетом 

 



 

 

зримых образов конкретного мира. 

Идея поэта-ремесленника. 

Стихотворения: «Жираф», «Андрей 

Рублев», «Заблудившийся трамвай». 

Героизация действительности в 

поэзии Гумилева, романтическая 

традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в 

поэзии Гумилева 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

акмеизма. Характеристика 

ритмико-метрических 

особенностей стихотворений. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

(поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и 

др.). 

25. Поэзия футуристов. Манифесты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как миссионер 

―нового искусства‖. Декларация о 

разрыве с традицией, абсолютизация 

―самовитого‖ слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение 

грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты 

футуристов. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, 

В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. 

Пастернак). 

И.Северянин. Стихотворения: 

«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава». 

В.В.Хлебников. Стихотворения: 

«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись 

губы…», «Когда умирают кони – 

дышат…». Слово в художественном 

мире поэзии Хлебникова. 

Поэтические эксперименты. 

Хлебников как поэт-философ 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и творчестве 

поэтов-футуристов. 

Выразительное чтение 

лирических произведений.  

Анализ произведений с учетом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

футуризма. Характеристика 

ритмико-метрических 

особенностей стихотворений. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

(поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и 

др.). 

 



 

 

26. А.А.Блок. Личность и творчество. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», 

«О доблестях, о подвигах, о славе…» 

(указанные произведения 

обязательны для изучения). «Ветер 

принес издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить бесстыдно, 

непробудно…», «Мы встречались с 

тобой на закате…», «Когда выстоите 

на моем пути...». Литературные и 

философские пристрастия юного 

поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. 

Соловьева. Темы и образы ранней 

поэзии: 

«Стихи о Прекрасной Даме». 

Романтический мир раннего Блока. 

Лирический герой раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы 

и интонации. Блок и символизм. 

Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в 

цикле «На поле Куликовом».  

Подбор материала о биографии и 

творчестве А.Блока., истории 

создания стихотворений, 

прототипах с использованием 

справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений А.Блока.  Общая 

характеристику художественного 

мира произведений А.Блока 

разных лет. Анализ 

стихотворений, выявляющий 

авторский замысел и различные 

средства его воплощения. 

Выявление языковых средств 

художественной образности и 

определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического 

содержания произведений. 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

 

27 Поэтический мир раннего Блока.  

28. Анализ стихотворения «Незнакомка». 

Урок-практикум. 

29-30. «Это всѐ о России». Тема Родины в 

творчестве Блока. 

31. Поэма Блока «Двенадцать» - первая 

попытка осмыслить события 

революции в художественном 

произведении. 

Поэт и революция. История создания 

поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, 

сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония 

Осознанное, творческое чтение 

поэмы. Анализ поэмы, 

выявляющий авторский замысел 

и различные средства его 

воплощения. Выявление 

языковых средств 

 

32. Мистика и символизм в поэме. 



 

 

несочетаемого в языковой и 

музыкальной стихиях произведения. 

Герои поэмы, сюжет, композиция. 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность 

финала. Неутихающая полемика 

вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века.  

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. 

Лирический цикл (стихотворений). 

Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в произведении (развитие 

представлений). 

 

 

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. 

33. А.А.Ахматова. Анализ ранней лирики. 

Основные мотивы. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней 

встречи...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Вечером», «Все 

расхищено, предано, продано…». 

Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее 

чувство в поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Лирическая 

героиня ранней лирики А.Ахматовой. 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и творчестве 

А.А.Ахматовой.. 

Выразительное чтение 

лирических произведений.  

Анализ и интерпретация 

лирических произведений с 

учетом сведений по истории и 

теории литературы. 

Сопоставительный анализ. 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Анализ основных тем и мотивов 

поэмы «Реквием». Восприятие, 

анализ. 

 

34 Тема Родины в лирике А.А.Ахматовой. 

Гражданские мотивы творчества. 

Процесс художественного творчества 

как тема ахматовской поэзии. 

Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность 

темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. 

Русская поэзия и судьба поэта как 

тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой 

 

35 Идейно-художественное своеобразие 

поэмы А.Ахматовой «Реквием». 



 

 

Отечественной войны. 

Стихотворения «Вечером», «Все 

расхищено, предано, продано…», 

«Мне ни к чему одические рати…», 

«Мужество»,«Сжала руки под 

темной вуалью…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Я научилась просто, мудро 

жить…». 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и 

поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в 

поэме. Широта эпического 

обобщения и благородство скорбного 

стиха. Трагическое звучание 

«Реквиема». Тема суда 

времени и исторической памяти. 

Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. 

Лирическое и эпическое в поэме как 

жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики 

(развитие представлений). 

36 Судьба и творчество О.Мандельштама. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «NotreDame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомыйдо слез...» 

«Silentium», «Мы живем, под собою 

не чуя страны...». 

Культурологические истоки 

творчества поэта. Словообраз в 

поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и 

творчествеО.Мандельштама. 

Выразительное чтение 

лирических стихотворений. 

Анализ лирических 

произведений, выявляющих 

авторский замысел и средства его 

воплощения. Выявление 

языковых средств 

художественной образности  и 

определение их роли в раскрытии 

 



 

 

переживания в стихотворениях поэта 

Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии 

Мандельштама. 

Импрессионистическая символика 

цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие Поэт и «век-волкодав». 

Поэзия Мандельштама в конце XX 

— начале XXI века. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. 

Импрессионизм (развитие 

представлений). Стих, строфа, ритм, 

рифма, способы рифмовки 

(закрепление понятий). 

идейно-тематического 

содержания произведений. 

37 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Нате!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

«Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Сергею Есенину», «Адище 

города», «Вам!», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». 

Начало творческого пути: дух 

бунтарству и эпатажа. Поэзия и 

живопись. Маяковский и футуризм. 

Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства 

мира. Космическая масштабность 

образов. Поэтическое новаторство 

Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). 

Своеобразие любовной лирики поэта. 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и творчестве 

В.В.Маяковского. 

Выразительное чтение 

лирических произведений.  

Анализ произведений с учетом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

футуризма. Характеристика 

ритмико-метрических 

особенностей стихотворений. 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

(поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и 

др.). 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

 

38 В.В.Маяковский и футуризм. Раннее 

творчество Маяковского. 

39 «Любовь – это сердце всего». 

Любовная лирика В.В.Маяковского. 

40 Поэма В.В.Маяковского «Облако в 

штанах». 

41 Маяковский и революция. 



 

 

Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта 

жанрового диапазона творчества 

поэта-новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии 

XX столетия. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. 

Футуризм (развитие представлений). 

Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие 

представлений о рифме: рифма 

составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

42 Б.Л.Пастернак. Лирика. Глубина 

поэтического осмысления 

окружающего мира. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

«Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво, «Давай ронять слова…», 

«Единственные дни». Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пастернака. 

Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. 

Стремление постичь мир, «дойти до 

самой сути» явлений, удивление 

перед чудом бытия. Человек и 

природа в поэзии Пастернака. 

Пушкинские мотивы в лирике поэта. 

Пастернак-переводчик.                                                                                                                 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и творчестве 

Б.Л.Пастернака. 

Анализ лирики. Сопоставление 

лирических героев поэзии 

Б.Пастернака и В.Маяковского, 

С.Есенина, А.Блока. 

 

 

43 Б.Л.Пастернак. Роман «Доктор 

Живаго». Обзор. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное 

изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации 

романа. Жанровое своеобразие и 

композиция романа, соединение в 

Анализ эпического произведения 

(анализ эпизодов) с учетом 

сведений по истории и теории 

литературы. Сопоставление 

лирического героя поэзии 

 



 

 

нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы 

и сквозные мотивы в романе. Образ 

главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его 

органическая связь с проблематикой 

и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

Б.Пастернака и героя романа 

«Доктор Живаго». 

44 С.А.Есенин. Жизнь и творчество. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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», 

«Сорокоуст». «Я покинул родимый 

дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты 

мой опавший, клен заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм — 

специфика поэзии Есенина. Россия, 

Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» 

природы и человека. Народно-

поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. 

Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная 

тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных 

посланий родным и любимым 

людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и творчестве 

С.А.Есенина. Выразительное 

чтение лирических 

стихотворений. Анализ 

лирических произведений, 

выявляющих авторский замысел 

и средства его воплощения. 

Выявление языковых средств 

художественной образности  и 

определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического 

содержания произведений. 

Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

 

45 «Чувство Родины – основное в моѐм 

творчестве» (С.Есенин) 

46 Любовная лирика С.Есенина. 

47 Поэмы С.Есенина «Анна Снегина», 

«Страна негодяев», «Черный человек». 

Обзор. 

 



 

 

поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской 

деревни. Пушкинские мотивы в 

развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика 

есенинского цикла («Персидские 

мотивы»). Теория литературы. 

Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм, 

Лирический стихотворный цикл 

(углубление понятия). 

Биографическая основа 

литературного произведения 

(углубление понятия). Язык 

художественного произведения. 

Изобразительно-выразительные 

средства: сравнение, метафора, 

эпитет, метонимия. 

48-49 Р/Р. Подготовка к написанию и 

написание сочинения по творчеству 

А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского. 

Темы сочинений: 

1. Тема Родины в творчестве 

Блока, Есенина, Маяковского. 

2. Изображение революции в 

творчестве Блока, Есенина, 

Маяковского. 

3. Анализ стихотворения одного 

из поэтов (по выбору). Восприятие, 

истолкование, оценка. 

4. «Он весь – дитя добра и 

света…» (образ художника в лирике 

Блока). 

5. Особенности любовной 

лирики Есенина. 

Составление плана сочинения. 

Анализ тем сочинения с точки 

зрения оптимального 

содержания. Сбор материала, 

необходимый для написания 

сочинения на литературную тему 

(подбор цитат из текста). 

Нахождение ошибок и 

редактирование чернового 

варианта собственной 

письменной работы. 

 

50 Русская сатира начала XX в. М.М. Зощенко   



 

 

Сатирическая журналистика.   Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Диктофон», «Обезьяний 

язык». 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев» (обзор) 

Русская литература 1920-1930-х гг. 

51 Поэтический мир Н.А.Заболоцкого Стихотворения: «В жилищах 

наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Движение», 

«Ивановы», «Лицо коня», 

«Метаморфозы».  «Искусство», «Я не 

ищу гармонии в природе…» 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и творчестве 

Н.А.Заболоцкого. 

Выразительное чтение 

лирических произведений.  

Анализ произведений с учетом 

идейно-эстетических, 

художественных особенностей 

поэтической концепции 

Н.А.Заболоцкого. 

Характеристика ритмико-

метрических особенностей 

стихотворений. 

 

52 Жизнь и творчество М.А.Булгакова: 

личность, мировоззрение и 

особенности творческого пути 

писателя. 

Жизнь и творчество. Обзор. Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и творчестве 

М.А.Булгакова. 

 

 

53 Театральная деятельность 

М.А.Булгакова. 

Пьеса «Дни Турбиных». Идейное 

звучание пьесы и споры вокруг неѐ. 

Мастерство драматурга. Трагическое 

и комическое в произведениях 

Булгакова. 

Выявление специфики 

драматургии М.А.Булгакова. 

Сопоставление пьесы с романом 

«Белая гвардия». 

 

54 «Мастер и Маргарита». История 

создания, идейно-художественное 

своеобразие романа. 

История создания и публикации 

романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции 

романа. 

Подготовка сообщения об 

истории создания романа и его 

публикации. 

Анализ и интерпретация 

 

55 «Ершалаимские главы». Философско-



 

 

этическая проблематика романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или 

мифологического) до сатирического 

(бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» 

— апология творчества и идеальной 

любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе 

М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. 

Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. 

Разнообразие типов романа в русской 

прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. Ирония. 

Сарказм. Гротеск. 

отдельных глав романа с 

использованием сведений по 

истории и теории литературы.  

Постановка проблемных 

вопросов для обсуждения. 

Комментированное чтение 

отдельных эпизодов. Обмен 

мнениями, беседа по содержанию 

трех сюжетных линий романа, 

запись основных положений в 

тетрадь. 

56. Тема искусства в «московских главах». 

Мастерство Булгакова-сатирика. 

57. История Мастера и Маргариты. 

Проблема любви и жизни. Вечные и 

преходящие ценности. 

58. Композиционное и жанровое 

своеобразие романа. 

59-60. Подготовка к написанию и написание 

сочинения по роману М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

Темы сочинений: 

1. «Проблема совести и образ 

Понтия Пилата». 

2. «Всепобеждающая сила 

любви и творчества». 

3. Проблема Добра и Зла в 

романе. 

4. Истинные и мнимые ценности 

в романе. 

5. Тема ответственности в 

романе «Мастер и Маргарита». 

Составление плана сочинения. 

Сбор материала, необходимый 

для написания сочинения на 

литературную тему (подбор 

цитат из текста). Нахождение 

ошибок и редактирование 

чернового варианта собственной 

письменной работы. 

 

61. Художественная концепция 

Гражданской войны в «Донских 

рассказах» М.А.Шолохова как трагедия 

«расчеловечения».  

Личность, мировоззрение и 

особенности творческого пути 

М.А.Шолохова. Трагический пафос. 

Анализ рассказов «Родинка», 

«Продкомиссар», «Чужая кровь». 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и творчестве 

М.А.Шолохова. 

Анализ рассказов Шолохова с 

использованием сведений по 

теории и истории литературы.  

 

 

62. «Донские рассказы». Мастерство 

писателя. Трагический пафос 

произведений, глубина реалистических 



 

 

обобщений. 

63 Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Особенности жанра. Вопрос об 

авторстве. 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о 

всенародной трагедии. История 

создания шолоховского эпоса 

Широта эпического повествования. 

Герои эпопеи. Система образов 

романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный 

уклад, быт, система нравственных 

ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого 

народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. 

Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов 

как мастер психологического 

портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. 

А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и 

художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. 

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

эпопея (закрепление понятия). 

Художественное время и 

художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном 

творчестве (развитие представлений). 

Народность. Историзм. 

Подготовка сообщения об 

истории создания романа-эпопеи. 

Вопрос об авторстве (доводы 

А.И.Солженицына и доводы 

В.Кожинова). Сбор информации 

об истории казачества.  

Анализ эпизодов романа («Утро в 

семье Мелеховых», «На 

рыбалке», «На сенокосе» 

«Призыв на воинскую службу»).   

Сопоставление с 

художественными особенностями 

романа-эпопеи Л.Н.Толстого 

«Война и  мир». Сопоставление 

образов Григория Мелехова и 

Ивана Флягина. 

Сопоставление образов Аксиньи 

и Натальи в рамках продолжения 

традиции противопоставления 

«любви-страсти» и «любви 

семейной» в классической 

русской литературе. 

Сопоставление литературного 

отражения событий Гражданской 

войны и исторической основы. 

 

64. Картины жизни донских казаков в 

романе «Тихий Дон». 

65 «Чудовищная нелепица войны» в 

изображении Шолохова. 

66 «В мире, расколотом надвое». 

Гражданская война в изображении 

Шолохова. 

67 Образ Григория Мелехова. Трагичность 

судьбы героя. 

68 Женские образы в романе-эпопее 

«Тихий Дон». 

69 Подготовка к написанию сочинения по 

роману «Тихий Дон». 

Систематизация материалов к 

сочинению. 

Составление плана сочинения. 

Сбор материала, необходимый 

для написания сочинения на 

 

70 Р/Р. Написание сочинения по роману- Темы сочинений: 



 

 

эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон». 1. «Григорий Мелехов в поисках 

смысла жизни». 

2. ««Мысль семейная» на 

страницах  эпопеи». 

3. «Отражение трагедии 

Гражданской войны в 

художественном мире романа» 

4. Роль женских образов в 

романе «Тихий Дон». 

литературную тему (подбор 

цитат из текста). Нахождение 

ошибок и редактирование 

чернового варианта собственной 

письменной работы. 

71 Рассказы А.Платонова о жизни людей в 

новых условиях.  

Рассказы «В прекрасном и яростном 

мире», «Сокровенный человек». 

Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические 

идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Философская 

многозначность названия повести. 

Необычность языка и стиля 

Платонова. Связь его творчества с 

традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я   л и т е р а т у р ы. 

Индивидуальный стиль писателя 

(углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие 

представлений). 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и творчестве 

А.П.Платонова.  

Характеристика авторского 

стиля, языка Платонова, 

осмысление истоков и принципов 

языковой манеры (нарушение 

лексической сочетаемости, 

авторские плеоназмы). 

 

 

72 Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести «Котлован» 

  

Русская литература 1920-1930-х гг. за пределами России 

73 «Моим стихам настанет свой черед…». 

Сложная судьба Марины Цветаевой. 

 Сведения о жизни и творчестве.  

Для чтения и изучения.  

«Генералам двенадцатого года», 

«Мне нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О сколько 

Выявление художественно 

значимых изобразительно-

выразительных средств 

(поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и 

др.). 

 

74 Поэтический мир Марины Цветаевой. 



 

 

их упало в эту бездну…», «О, слезы 

на глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» «Идешь, 

на меня похожий», «Кто создан из 

камня…», ««Попытка ревности», 

«Расстояние: версты, мили…» 

Очерк «Мой Пушкин» 

Поэзия Цветаевой —

напряженный  монолог на 

личные и гражданские темы. 

Обостренная искренность ее лирики. 

Интонационно-ритмическая 

экспрессивность стиха. 

75 Судьба русской литературы в 

эмиграции (обзор).  

 

Понятие феномена русского 

литературного зарубежья, его 

особенностей, периодизация, 

основные представители 

(М.Адамович, М.Алданов, 

М.Осоргин, Г.Газданов).Рассказы 

«Облако, озеро, башня», «Весна в 

Фиальте». Роман «Машенька» 

(обзор) 

Восприятие лекции учителя, 

запись основных положений. 

 

76 Жизнь и творчество В.В.Набокова. 

Мастерство писателя. 

Особенности творческого метода 

В.Набокова. Рассказы «Облако», 

озеро, башня», «Другие берега» 

(обзор). 

Исследование авторского стиля 

по фрагментам романа «Другие 

берега». Беседа, обмен мнениями, 

привлечение статей 

литературных критиков. 

 

Тема Великой Отечественной войны в литературе военных и послевоенных лет. 

77 Литература периода Великой 

Отечественной войны (обзор). 

Литература «предгрозья»: два 

противоположных взгляда на 

неизбежно приближающуюся войну. 

Человек на войне, правда о нем. 

Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, 

Восприятие лекции о литературе 

периода ВОВ. Запись основных 

положений в тетрадь. 

Индивидуальные сообщения. 

 



 

 

повести А. Толстого, М. Шолохова, 

К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др. 

   Глубочайшие нравственные 

конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, 

убеждений в трагической ситуации 

войны: К. Симонова, 

А.Т.Твардовского.  Значение 

литературы периода Великой 

Отечественной войны для прозы, 

поэзии, драматургии второй 

половины XX века. 

78 А.Т.Твардовский. Творчество и судьба. 

Лирика разных лет. 

Жизнь и творчество. Личность. 

(Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины...». 

«В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского 

эпического поэта XX 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 

интонации поэта. Некрасовская 

традиция в 

поэзии А. Твардовского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. 

Традиции и новаторство в поэзии 

(закрепление понятия). 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и 

творчествеА.Т.Твардовского. 

Выразительное чтение наизусть и 

анализ стихотворений. 

 



 

 

Гражданственность поэзии (развитие 

представлений). Элегия как жанр 

лирической поэзии (закрепление 

понятия). 

 

79 А.Т.Твардовский. Поэма «По праву 

памяти». Проблема субъективной боли 

лирического героя за судьбы своей 

страны и народа. 

Реализация темы памяти в творчестве 

А.Т.Твардовского. Историзм и 

публицистичность поэмы «По праву 

памяти». 

Анализ поэмы, беседа по 

вопросам. Сопоставление 

творчества А.Т.Твардовского и 

Н.А.Некрасова. 

 

80 Лирика периода Великой 

Отечественной войны. (обзор). 

Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, 

надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, Н. 

Тихонова, М. Исаковского, А. 

Суркова, А. Прокофьева, К. 

Симонова, О. Берггольц, Дм. 

Кедрина и др.; песни  

А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» 

В. Инбер, «Сын» П. Антокольского, 

М.Джалиль «Варварство», 

Р.Гамзатов «Нас двадцать 

миллионов…». Единство русских 

писателей в годы войны. 

Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко 

личными, интимными 

переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к 

героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, 

близким людям.  

Выразительное чтение наизусть, 

аналитическая беседа по 

лирическим произведениям. 

Анализ стихотворения (по 

выбору учащегося). 

 



 

 

81 Тема ВОВ в литературе послевоенных 

лет. В.П.Некрасов «В окопах 

Сталинграда». Изображение 

трагических будней войны. 

Мастерство писателя, идейная 

позиция автора. Значение повести 

В.Некрасова в литературной и 

общественной жизни страны. 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по 

истории и теории литературы. 

Сопоставление художественного 

мира М.Шолохова и В.Некрасова 

в изображении будней войны. 

 

82 «Лейтенантская проза» (обзор). Новое осмысление военной темы в 

творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, 

Б. Васильева и др. 

Обзор литературной ситуации 

периода «оттепели», произведений о 

войне. Традиции русской литературы 

в творчестве писателей, 

представителей «лейтенантской 

прозы». Б.Васильев «А зори здесь 

тихие», В.Кондратьев «Сашка», 

В.П.Астафьев «Пастух и пастушка». 

 

Подготовка индивидуальных 

сообщений. 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по 

истории и теории литературы. 

 

83 Обсуждение повести В.Быкова 

«Сотников». 

84-85 Р/Р. Сочинение по произведениям о 

войне. 

Темы сочинений: 

1. Героизм и предательство в 

произведениях русской литературы 

XX века. 

2. «Защита Родины есть защита 

и своего достоинства» (Н.Рерих) (По 

одному или нескольким 

произведениям русской 

литературыXX века. 

3. «В важные эпохи жизни 

иногда в самом обыкновенном 

человеке разгорается искра 

геройства…» (М.Ю.Лермонтов) (По 

одному или нескольким 

произведениям русской литературы 

XX века.  

Составление плана сочинения. 

Сбор материала, необходимый 

для написания сочинения на 

литературную тему (подбор 

цитат из текста). Нахождение 

ошибок и редактирование 

чернового варианта собственной 

письменной работы. 

 



 

 

Развитие литературы в послевоенные годы. 

86 А.И.Солженицын. Судьба и творчество 

писателя. 

Жизнь. Творчество, Личность. 

(Обзор.) статья «Жить не по лжи» 

Запись лекции учителя, 

дополнение еѐ материалом из 

сети Интернет. 

 

87 «Один день Ивана Денисовича». 

Изображение общественного 

устройства в повести. 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной 

жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

 

Аналитическая беседа, 

комментированное чтение 

эпизодов. 

 

88 Трагедия народа в романе 

А.И.Солженицына «Архипелаг Гулаг». 

  Роман «Архипелаг Гулаг» 

(фрагменты). Отражение в романе 

трагического опыта русской истории. 

Развенчание тоталитарной власти 

сталинской эпохи.   

Т е о р и я литературы. Прототип 

литературного героя (закрепление 

понятия). Житие как литературный 

повествовательный жанр 

(закрепление понятия). 

 

Запись лекции учителя, 

дополнение еѐ материалом из 

сети Интернет. 

 

89. В.Т.Шаламов «Колымские рассказы». Варлам Тихонович Шаламов. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», 

«Выходной день». 

Автобиографический характер прозы 

В. Т. Шаламова, Жизненная 

достоверность, почти 

документальность «Колымских 

рассказов» и глубина проблем, 

поднимаемых писателем. Характер 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и 

творчествеВ.Т.Шаламова.  

Беседа по прочитанным 

рассказам В.Шаламова. 

Исследование человеческой 

природы «в крайне важном, не 

описанном еще состоянии, когда 

человек приближается к 

состоянию, близкому к 

 



 

 

повествования. Образ 

повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Новелла 

(закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы 

(развитие представлений). Традиции 

и новаторство в художественной 

литературе (развитие 

представлений). 

 

состоянию зачеловечности». 

90 Тема памяти в повести В.Г.Распутина 

«Прощание с Матѐрой». 

«Народ, его история, его земля в 

повести «Прощание с Матерой». 

 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по 

истории и теории литературы. 

Выявление связи творчества 

В.Г.Распутина с традициями 

русской литературы. 

 

91 В.П.Астафьев. «Царь-рыба». Человек и 

природа.Философскаясимволика 

произведения. 

Реалистическая доминанта 

творчества В.П.Астафьева. Понятие 

«жестокий реализм». 

Взаимоотношения человека и 

природы в повести «Царь-рыба». 

Гуманистическое звучание 

произведения. Художественное 

мастерство писателя. 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и 

творчествеВ.П.Астафьева. 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по 

истории и теории литературы. 

 

 

92 Герои В.М Шукшина. «Деревенская проза»: истоки, 

проблемы, герои. Изображение 

жизни крестьянства; глубина и 

цельность духовного мира человека, 

кровно связанного с землей. 

Рассказы «Чудик», «Срезал», 

«Крепкий мужик». 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по 

истории и теории литературы. 

 

 

93 Новые темы, проблемы, образы поэзии 

периода «оттепели». 

Роль поэзии периода «оттепели» в 

общественной жизни страны. Обзор-

Восприятие лекции учителя. 

Запись основных положений. 

 



 

 

характеристика поэзии 

«шестидесятников» (Е.Евтушенко, 

«Свадьбы», «Окно выходит в белые 

деревья», «Со мною вот что 

происходит», «Шестидесятники»; 

А.Вознесенский,»Лобная баллада», 

«Антимир», «Тишины!»;  

Б.Ахмадулина «Невеста», «Я думала, 

что ты мой враг», «Сон», «Свеча», 

«По улице моей который год…»). 

Восприятие стихотворений 

поэтов-«шестидесятников» в 

авторском исполнении. Обзор 

основных тем и мотивов. 

 94 Авторская песня. Роль авторской песни в развитии 

литературного процесса и 

музыкальной культуры страны. 

Творчество Б.Ш.Окуджавы («Ах, 

Арбат, мой Арбат…», «До свидания, 

мальчики», «Мы за ценой не 

постоим», «Полночный троллейбус» 

и др.), В.С.Высоцкого («Охота на 

волков», «Баллада о любви», 

«Памятник» и др.) Ю.Визбора 

(«Домбайский вальс», «Помни 

войну», «Я сердце оставил в Фанских 

горах…» и др.) и др. 

Восприятие рассказа учителя, 

запись основных положений. 

Прослушивание аудиозаписей 

поэтов-бардов. Обсуждение 

основных тем и мотивов, обмен 

мнениями. 

 

95 Поэзия Иосифа Бродского. Иосиф Александрович Бродский. 
Стихотворения: «Осенний крик 

ястреба», «На смерть Жукова», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...»).  Широта 

проблемно-тематического диапазона 

поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней 

культурно-исторических, 

философских, литературно-

поэтических и автобиографических 

пластов, реалий, ассоциаций, 

сливающихся в единый, живой поток 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и 

творчествеИ.Бродского. 

Прослушивание некоторых 

стихотворений в исполнении 

автора. Выразительное чтение 

стихотворений, их анализ.  

Выявление связи творчества 

И.Бродского с традициями 

русской литературы. 

Сопоставление стихотворений «Я 

вас любил…» А.С.Пушкина и «Я 

вас любил…»  Бродского. 

 



 

 

непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную 

форму» (В. А. Зайцев). Традиции 

русской классической поэзии в 

творчестве И. Бродского. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы. Сонет 

как стихотворная форма (развитие 

понятия). 

 

 

96 Проблема распада человеческой 

личности в пьесе А.В.Вампилова 

«Утиная охота». 

Реализация традиций и новаторство 

драматургии А.В.Вампилова.Пьеса 

«Утиная охота». Проблематика, 

основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие 

драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

Чеховские традиции в драматургии 

Вампилова. 

 

Подготовка развернутого устного 

сообщения о жизни и 

творчествеА.Вампилова. 

Аналитическая беседа по 

прочитанной пьесе. Просмотр 

эпизодов фильма «Утиная охота», 

анализ эпизодов. 

 

Литература последнего десятилетия. 

97. Литература на современном этапе. Общий обзор произведений 

последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. 

Макании, А. Ким, Е. Носов, В. 

Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. 

Постмодернистские поиски: взгляд 

на мир через призму чужих текстов, 

реминисценции.  

 

Восприятие лекции учителя, 

запись основных положений. 

Подготовка индивидуальных 

сообщений. 

 



 

 

98 Проза Т.Толстой. Краткий анализ творчества 

Т.Толстой как яркого явления 

постмодернизма. Рассказы «Поэт и 

муза», «Серафим», «На золотом 

крыльце сидели» 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по 

истории и теории литературы. 

 

 

 Зарубежная литература    

99 Э.М.Хемингуэй: судьба, личность, 

творчество. «Старик и море».  

Символический смысл и глубокий 

философский подтекст повести-притчи 

Основные вехи жизненного и 

творческого пути писателя и место в 

нѐм притчи «Старик и море». 

Повесть-притча о человеке 

Анализ и интерпретация 

художественного произведения с 

использованием сведений по 

истории и теории литературы. 

 

 

Обобщение и систематизация материала. Итоговый контроль. 

100. Обобщение и систематизация 

изученного в 10 - 11 классах. 

Систематизация материала. Сопоставление динамики 

литературного процесса в России 

в XIX и в XXI вв. Подготовка к 

читательской конференции. 

 

101 Итоговая контрольная работа. 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

Материал, изученный в 11 классе 

(знание текстов художественных 

произведений, биографий писателей, 

сведений по истории и теории 

литературы). 

Выполнение контрольной 

работы. 

 

102 Итоговый урок. Читательская 

конференция «Пути развития русской 

литературы в XXIвеке. 

Сопоставление динамики 

литературного процесса в России в 

XIXи в XXIвв. Сравнение динамики 

литературного процесса в начале и 

второй половине XX века. 

Выступления учащихся 

(индивидуальные и в группах). 

 

 

 


