
       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа сельского поселения «Село Новый Мир» 

 

 

РАССМОТРЕНО 

 на заседании МО 

30.08.2018г. 

____________ 

СОГЛАСОВАНО 

31.08.2018 

Зам.директора по УМР 

__________Пельменева Е.И. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора школы 

от 31.08.2018 №127-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ЛИТЕРАТУРА 

10-11 классы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель русского языка и литературы 

Пельменева Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 учебный год  



Программа разработана на основе Примерной программы основного общего и среднего 

(полного) образования по литературе и в соответствии с концепцией курса, представленной в про-

грамме по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы (авторы-составители: Г.С. 

Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. Чалмаев)  (М.: Русское слово,  2011) 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

 

                         В результате изучения литературы ученик должен 

 знать/понимать 

•   образную природу словесного искусства; 

•   содержание изученных литературных произведений; 

•   основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,  

   М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

•   изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

•   воспринимать и анализировать художественный текст; 

•   выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

•   определять род и жанр литературного произведения; 

•   выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

•   давать характеристику героев; 

•   характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

•  сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

  выявлять авторскую позицию; 

•   выражать свое отношение к прочитанному; 

•   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблю-

дая нормы литературного произношения; 

•   владеть различными видами пересказа; 

•   строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•   участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментированно отстаивать свою; 

•   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — толь-

ко для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

•   создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм рус-

ского литературного языка; 

•   определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•   поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справоч-

ная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса 

 

                  В результате изучения литературы ученик должен 

                                              знать / понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути писателей; 

 изученные теоретико – литературные понятия; 

                                                       уметь: 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характе-

ристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно – выразительных 

средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргу-

ментированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

 

 

 

    ЗНАТЬ: 

1. Круг обязательного чтения: 
- произведения, предназначенные для чтения и изучения; 

- несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения для 

самостоятельного чтения. 

                                       2.Знания о литературе: 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного 

процесса; 

- основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, компо-

зиция художественного произведения; 

- изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, ги-

пербола, олицетворение; 

- элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа; 

- основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма; 

- время создания произведения, связь его с личностью и жизнью писателя. 

 

   УМЕТЬ: 

1. Читательская и литературно-творческая деятельность: 

- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

- использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позиции ав-

тора при анализе и оценке произведения; 

- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в про-

цессе анализа и обсуждения произведения; 

- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки ху-

дожественного текста; 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ 

                                 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

А.С. ПУШКИН 
      Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло днев-

ное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безум-

ных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма 

«Медный всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. Об-

ращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии. 

    Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между 

интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и 

его роль в авторской концепции истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. Ломоно-

сова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова в 

пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мо-

тивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

      Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический ко-

лорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демо-

на» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина; 

традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

- пользоваться различными видами справочной литературы; 

- использовать другие виды искусства в процессе изучения литературы; 

- определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении; 

- выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, историче-

ской эпохи и культуры; 

-  писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изученных 

произведений; сочинения по элементарным историко-литературным темам; 

- характеризовать и оценивать героев; 

- сопоставлять героев изученных произведений; 

- объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения; 

- анализировать и выявлять значение важнейших эпизодов (сцен); 

- обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; 

- давать обоснованную оценку героям и событиям изученного произведения; 

- пересказывать основные сцены и эпизоды изученных произведений; 

- писать сочинения на литературную или публицистическую тему; 

- читать выразительно изученные произведения; 

- обладать элементарными навыками сбора и обработки информации по фольклору 

и литературе Дона и о Доне. 



 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные интерпретации 

стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
      Повести: «Невский проспект», «Нос». 

     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приемы автор-

ского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение трагиче-

ского и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. Зелин-

ский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 
     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский во-

прос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между ли-

беральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в ли-

тературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций 

в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского националь-

ного театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные 

концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, 

Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отече-

ственной и мировой культуры. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
      Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

      Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». Конфликт 

между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа социально-

психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накоп-

ления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая функция. 

   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха 

как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Пи-

сарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. Остров-

ского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес 

А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

 

И.А. ГОНЧАРОВ 
      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость 

натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и 

др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова ». 

Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глу-

бинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 



 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Пе-

чорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворе-

ния в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и мно-

гообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал 

русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как центральная тема 

цикла. 

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей 

проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика 

о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразитель-

ность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в изоб-

ражении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминис-

ценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в ро-

мане); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический от-

клик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый сон 

Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобра-

зие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; тради-

ционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искус-

ства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 
      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый по-

эт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбо-

ру; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

       «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых лю-

дей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некра-

совской лирике. 

      Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо » коренных сдвигов в русской жизни. Мо-

тив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Пред-

ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия 

народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема 



 

женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического 

языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. Репи-

на, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ 
        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом Рос-

сию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть 

есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы лю-

бим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

       «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Все-

ленная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагиче-

ского противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и обра-

зы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и ро-

мансы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

                                                                    А.А. ФЕТ 
       Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «На заре 

ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. 

по выбору. 

       Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкаль-

но-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гар-

монии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. 

Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ 
            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» 

народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» ге-

роя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение свято-

сти и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказо-

вый характер повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», «Ле-

ди Макбет Мценского уезда». 

 



 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психоло-

гии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов 

язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина; тради-

ции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях художников 

(Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

 

А.К. ТОЛСТОЙ 
       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взо-

ре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное движенье...», 

«Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Ти-

машева» и др. по выбору учителя. 

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обраще-

ние к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; ро-

мансы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: 

масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критиче-

ское изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских отно-

шений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути геро-

ев. 

     «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ро-

стовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.                              

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щерба-

тый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-

эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бона-

партизма» в произведениях русских классиков. 



 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир »; живописные порт-

реты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману 

«Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», роман 

«Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 
    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа 

Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных 

и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ Раскольникова и 

тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. Рас-

кольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нрав-

ственно-философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; сквоз-

ные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские мотивы, 

образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман «Преступле-

ние и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. Гинкаса, Л. Ку-

лиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

 

А.П. ЧЕХОВ 
       Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и 

др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лако-

низм, выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличи-

тельные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и не-

однозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской 

классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки 

К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня », «Три сестры». 

           

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение 

       Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций русской 

культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (раз деление на советскую и эмигрантскую лите-

ратуру). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

 



 

Русская литература начала XX века 

     «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на рубеже 

веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптических ожиданий 

и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские ис-

кания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и 

А.П. Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин 

   Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарею...» и др. по выбору. 

    Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лири-

ки. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

    Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник». 

    Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивили-

зации и образ «нового чело века со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодо-

ления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; 

влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В.Рахманинова на 

стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», 

«Чаша жизни». 

М.Горький 

     Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи сво-

бодного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персона-

жей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как 

два нравственных полюса «низовой» жизни России.  

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пу-

стыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. При-

зыв к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма». 

     Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький 

и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отраже-

ний»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы «На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход». 

 

 

 

 

А.И. Куприн 

   Повести «Олеся», «Поединок». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в по-

вести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным» рас-

сказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит повести. 

    Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). Тра-

гизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шуроч-

ки Ивановой. Символичность названия повести. 

    Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 

любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической 

обрисовке характеров и ситуаций. 



 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая де таль. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть «По-

единок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Аllez!», «Гамбринус», «Штабс-

капитан Рыбников». 

Л.Н. Андреев 

     Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души как 

главный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюже-

тов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам 

человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность ху-

дожественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции жи-

тийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», «Стена». 

 

У литературной карты России 

    Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. Объ-

единение малой и большой родины в творческой биографии писателей («сибирская» проза 

В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-

Ценского). 

«Серебряный век» русской поэзии 

      Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художе-

ственные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического само-

выражения, утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в рус-

ской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

Символизм и русские поэты-символисты 

    Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы художественной вы-

разительности. Старшее поколение символистов (Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов,                         

К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 

       В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», 

«Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистиче-

ская строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» ан-

тичных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разруши-

тельной свободы» революции. 

      К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», 

«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» 

поэзии Бальмонта, ее со звучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкаль-

ность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» 

стихотворений К.Д. Бальмонта.  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические 

открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, 

К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

А.А. Блок 



 

       Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные хра-

мы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору. 

      Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение 

идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтиче-

ского дара. Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных пе-

ремен». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощуще-

ния. 

     Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в 

поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Об-

раз Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; твор-

ческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков — пер-

вый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», «Фабрика», 

«В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

 

                                                       Преодолевшие символизм  
    Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и 

его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских 

поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние симво-

лизма и реализма. 

Н.С. Гумилев 

      Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трам-

вай», «Шестое чувство» и др. по выбору.      Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза 

даль них странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический ко-

лорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в позд-

ней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; пушкин-

ские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире железном...», 

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

А.А. Ахматова 

    Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», 

«Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

     Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в испове-

дальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени.  

     Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство 

«личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функ-

ция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. Ахматовой и М. 

Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. Анненков, А. 

Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и  В.А. Моцарта. 



 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная земля», 

«Поэма без героя». 

М.И. Цветаева 

      Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто со-

здан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Молитва», 

«Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

     Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, макси-

мальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветае-

вой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение поэтам-

современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» 

и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой (автобиографиче-

ский очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Уче-

ник». 

А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон» 

     Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черно-

го, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного 

и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе 

приемов комического. 

У литературной карты России 

     Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — по выбору учителя и учащихся. Фено-

мен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. Отражение «узла мировых 

драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

    Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего вре-

мени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Ли-

тературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, 

конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

  Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за границу 

И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

   Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурмано-

ва, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок пер-

вый» Б. Лавренева и др.). 

      Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Раз-

венчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности человеческой «единицы ». 

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и сатирическая заостренность но-

веллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в ро-

манах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». 

 

В.В. Маяковский 

       Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немнож-

ко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лилич-

ка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

     

   



 

    Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» 

в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отра-

жение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы по-

эта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

     Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос 

«Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение 

любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлю-

бом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. Цве-

таевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяковского (А. 

Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. Мале-

вич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ по 

армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», 

«Баня». 

С.А. Есенин 

      Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», 

«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над темной 

прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

     Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней ли-

рике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в 

поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, на родно-песенное начало, философичность 

как основные черты есенинской поэтики. 

    Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в дра-

матической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. Соот-

ношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» 

С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. Маяков-

ского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. Свиридова, 3. 

Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», «Кобыльи ко-

рабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 

   Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Иса-

ковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. 

Светлова, А. Жарова и др. 

    Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захо-

лустья»   А. Малышкина и др.). 

  Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заострен-

ность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

   Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». 

   Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 



 

   Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина,     

Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. 

Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

       

   А.Н. Толстой. Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора в ранней про-

зе. Роман «Петр Первый». Углубление образа Петра в «романном» освоении темы. Основные 

этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. Об-

разы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, 

личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стили-

стико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушки-

на, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова,   

С. Соловьева и др.). 

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

 

М.А. Шолохов 

    Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Дон-

ские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изоб-

ражение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 

Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем 

традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого 

Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в литерату-

ре. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль 

народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской 

войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимиро-

вой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях художников (С. Корольков, 

О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. 

Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

 

У литературной карты России 

       Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. Мастерство 

воссоздания характеров русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие 

русского песенного Севера в произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике                 

А. Прокофьева. 

М.А. Булгаков 

      Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. Многослойность историче-

ского пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного самоопределения личности в 

эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое 

изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Ли-

сович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

    «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. Вза-

имодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нрав-

ственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булга-

кова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргари-

ты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции мировой лите-

ратуры в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 



 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений      

М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы 

«Бег», «Дни Турбиных». 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

    Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Опреде-

ление поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

    Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позд-

нем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

     Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. 

Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нрав-

ственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихо-

творения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспи-

ровская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. 

Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», поэма 

«Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 

         Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный человек», «Котлован» 

— по выбору. Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип пла-

тоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, 

тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с револю-

ционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», фи-

лософская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной си-

стеме писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. Шари-

ков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», повесть 

«Джан». 

В.В. Набоков 

    Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и 

тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. Черты 

чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в рас-

крытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание 

финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; В. Набоков и                 

И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; размышления писа-

теля о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман «Защита Лужина» 

 

Литература периода Великой Отечественной войны 



 

  Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времен 

войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

    Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина,                      

Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

     Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» как вершин-

ное произведение времен войны. Прославление под вига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 

     

 

 Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, 

«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах Ста-

линграда» В. Некрасова и др. 

А.Т. Твардовский 

      Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, до-

ищусь...», «В чем хочешь человечество вини…»  и др. по выбору. 

     Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде су-

щей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней 

лирики поэта. 

      Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема 

прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Граждан-

ственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские традиции в 

лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских ме-

телей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За далью — даль». 

 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

      Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной,                    

М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

    Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овеч-

кина и др.). 

    «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый ха-

рактер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Ро-

зова,     В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

      Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Ев-

тушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и 

др. 

  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробье-

ва, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

   «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина,    

Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. Распутина 

«Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская проблематика пьес               

А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

    Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. 

«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина. 

    Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича,                      

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 



 

Н.А.Заболоцкий 

    Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Ле-

бедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

    Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы 

и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концеп-

ции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. Забо-

лоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, М. 

Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

 

В.М. Шукшин 

    Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость шук-

шинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в 

прозе                  В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психоло-

гического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шук-

шинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» прозы                     

(В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», «Странные 

люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», повесть-сказка «До 

третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

А.И. Солженицын 

    Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя в по-

вести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» 

(А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих ти-

пов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

    Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутря-

ной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, офици-

озной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. Солженицына и его 

литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; язык «нут-

ряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

У литературной карты России 

   Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по выбору учи-

теля и учащихся. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. Носова. Нравствен-

ная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской гражданской поэзии в ли-

рике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина. 

 

Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 

     Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т.п.). 

    Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в 

ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Поля-

кова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людоч-



 

ка»            В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, 

«пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. Маканина, 

Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, многосоставность романа В. 

Астафьева «Прокляты и убиты». 

      Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. Многообразие 

течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая 

проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

  Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпаде-

ние из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «иг-

ровой» характер. 

     Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

    Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, со-

отношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по литературе 10 класс (102 часов – 3 часа в неделю) 

№ Кол-

во 

ча-

сов 

Дата  Тема урока Учебно-

познавательная 

компетенция 

Информацион-

ная компетенция 

1 1 4c Введение. «Прекрасное начало…». К 

истории русской литературы 1 поло-

вины XIX века 

Знать основные 

темы и проблемы 

русской литерату-

ры 19 века, ос-

новные произве-

дения писателей 

русской литерату-

ры первой поло-

вины 19 века. 

Уметь раскрывать 

взаимосвязи рус-

ской литературы 

19 века с мировой 

культурой, опре-

делять принад-

лежность отдель-

ных произведений 

к литературным 

направлениям.  

Владение моно-

логической и 

диалогической 

речью 

 4  А.С. Пушкин   

2 1 4c Образно-тематическое богатство и 

художественное совершенство пуш-

кинской лирики. 

Знать о художе-

ственных откры-

тиях Пушкина. 

Уметь анализиро-

вать стихотворе-

ния, раскрывая их 

гуманизм и фило-

софскую глубину 

Свободная рабо-

та со стихотвор-

ными текстами, 

поиск информа-

ции в разных 

источниках 

3 1 7c Обращение к вечным вопросам че-

ловеческого бытия в стихотворениях 

А.С.Пушкина. 

4 1 11c Эстетическое и морально-этическое 

значение пушкинской поэзии. Исто-

Знать основные 

образы поэмы, 

Свободная рабо-

та со стихотвор-



 

рическая и «частная» темы в поэме 

А.С.Пушкина «Медный всадник». 

своеобразие жан-

ра и композиции. 

Уметь раскрывать 

конфликт лично-

сти и государства, 

изображённый в 

поэме через образ 

стихии, образы 

Евгения и Петра I. 

ными текстами, 

поиск информа-

ции в разных 

источниках 
5 1 11c Конфликт между интересами лично-

сти и государства в пушкинской «пе-

тербургской повести». Образ стихии 

и его роль в авторской концепции 

истории. 

6 4  М.Ю.Лермонтов   

6 1 14c Глубина философской проблематики 

и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

Знать основные 

темы и мотивы в 

творчестве Лер-

монтова и уметь 

их раскрывать.  

Уметь анализиро-

вать стихотворе-

ния, раскрывая их 

гуманизм и фило-

софскую глубину, 

подчёркивая раз-

витие в его твор-

честве пушкин-

ских традиций. 

 

Свободная рабо-

та со стихотвор-

ными текстами, 

поиск информа-

ции в разных 

источниках. 

7 1 18c Мотивы одиночества, неразделенной 

любви, невостребованности высоко-

го поэтического дара в лермонтов-

ской поэзии. 

8 1 18c Глубина и проникновенность духов-

ной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в 

поэме М.Ю.Лермонтова «Демон». 

9 1 21c Романтический колорит поэмы, ее 

образно-эмоциональная насыщен-

ность. Перекличка основных моти-

вов «Демона» с лирикой поэта. 

 3  Н.В.Гоголь   

10 1 25c Реальное и фантастическое в «Пе-

тербургских повестях» Н.В.Гоголя. 

Тема одиночества и затерянности 

«маленького человека» в большом 

городе. 

Знать особенно-

сти стиля Гоголя, 

своеобразие его 

творческой мане-

ры. 

Уметь анализиро-

вать прозаическое 

произведение 

 

Свободная рабо-

та с текстом и 

дополнительной 

литературой. 

11 1 25c Ирония и гротеск как приемы автор-

ского осмысления абсурдности су-

ществования человека в пошлом ми-

ре. 

12 1 28c Соединение трагического и комиче-

ского в судьбе гоголевских героев. 

13-14 2 2о 

2о 

Письменная работа по разделу «Из 

литературы 1 половины XIX века» 

Уметь осмыслить 

тему, определить 

её границы, полно 

раскрыть, пра-

вильно и грамот-

но изложить в 

письменной речи. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

 2  Литература и журналистика 50-80-

х годов века 

  

15 1 5о Социально-политическая ситуация в 

России второй половины XIX в.  

Знать о появлении 

«новой волны» в 

русском реализме, 

революционно-

демократической 

критике, «эстети-

ческой крити-

ке»,религиозно-

Поиск информа-

ции по заданной 

теме в различ-

ных источниках, 

использование 

мультимедий-

ных ресурсов 

для системати-

16 1 9о «Крестьянский вопрос» как опреде-

ляющий фактор идейного противо-

стояния в обществе. 



 

философской 

мысли 80-х – 90-х 

гг. 

Уметь при помо-

щи компьютера 

систематизиро-

вать и презенто-

вать результаты 

познавательной 

деятельности 

зации информа-

ции. 

 6  А. Н.Островский   

17 1 9о Быт и нравы замоскворецкого купе-

чества в пьесе «Свои люди – сочтем-

ся!». 

Знать основные 

моменты биогра-

фии писателя, о 

его вкладе в раз-

витие русского 

национального 

театра, о новатор-

стве Островского. 

Уметь готовить 

сообщения об ос-

новных этапах 

биографии. 

 

18 1 12о Конфликт между «старшими» и 

«младшими, властными и подне-

вольными как основа нравственно-

психологической проблематики ко-

медии. 

Уметь  анализи-

ровать литератур-

ное произведение: 

определять его 

принадлежность к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; понимать 

и формулировать 

тему, идею. 

 

19 1 16о Большов, Подхалюзин и Тишка – три 

стадии накопления «первоначально-

го капитала». Речь героев и ее харак-

терологическая функция. 

Уметь выявлять 

основную про-

блематику произ-

ведения; опреде-

лять роль и место 

героя в системе 

действующих 

лиц; обосновы-

вать свою точку 

зрения; состав-

лять конспект 

статьи. 

 

20 1 16о Катерина и Кабаниха как два нрав-

ственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и ее разрешение в 

пьесе. 

Знать о самодурс-

тве как социаль-

но-

психологическом 

явлении. 

Уметь характери-

зовать самодуров 

и их жертвы, ра-

ботая с текстом, 

анализировать 

Уметь развёрну-

то обосновывать 

суждения , при-

водить доказа-

тельства, сво-

бодно работать с 

текстом, пони-

мать его специ-

фику. 

21 1 19о Роль второстепенных и внесцениче-

ских персонажей в «Грозе». 

22 1 23о Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика 

жанра. «Гроза» в русской критике. 



 

сцены пьесы, объ-

яснять их связь с 

проблематикой 

произведения; со-

ставлять подроб-

ную характери-

стику образа Ка-

терины, выявлять 

средства характе-

ристики персона-

жа. Уметь делать 

выписки из лите-

ратуроведческих 

статей 

23-24 2 23о 

26о 

Сочинение по творчеству А.Н. Ост-

ровского 

Уметь осмыслить 

тему, определить 

её границы, полно 

раскрыть, пра-

вильно и грамот-

но изложить в 

письменной речи. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

 5  И.А.Гончаров   

25 1  А.И.Гончаров. Очерк жизни и твор-

чества.  Конспектирование лекции. 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. 

Знать основные 

моменты биогра-

фии писателя, 

своеобразие ху-

дожественного 

таланта писателя 

(запечатлеть ис-

торию человече-

ской души). 

Уметь готовить 

сообщения об ос-

новных этапах 

биографии. 

Поиск нужной 

информации по 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

26 1  Внутренняя противоречивость нату-

ры героя, ее соотнесенность с дру-

гими характерами. 

Уметь давать ха-

рактеристику Об-

ломову, видеть 

противоречивость 

его образа, роль 

детали в характе-

ристике героя, 

роль главы «Сон 

Обломова» в рас-

крытии сути этого 

персонажа, идей-

ного содержания 

романа. 

Уметь развёр-

нуть обосновы-

вать рассужде-

ния, приводить 

доказательства 
27 1  Любовная история как этап внутрен-

него самоопределения героя. Образ 

Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». 

28 1  Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова». Роль детали 

в раскрытии психологии персонажей 

романа. 

29 1  Отражение в судьбе Обломова глу-

бинных сдвигов русской жизни. Ро-

ман «Обломов» в русской критике. 

30 1  Письменная работа по роману «Об-

ломов» 

Уметь осмыслить 

тему, определить 

её границы, полно 

раскрыть, пра-

вильно и грамот-

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 



 

но изложить в 

письменной речи. 

 7  И.С.Тургенев   

31 1  Яркость и многообразие народных 

типов в рассказах цикла «Записки 

охотника». Отражение различных 

начал русской жизни, внутренняя 

красота и духовная мощь русского 

человека как центральная тема цик-

ла. 

Знать о личности 

и судьбе Тургене-

ва, его творческих 

и этических 

принципах, о пси-

хологизме его 

произведений.  

Уметь делать со-

общения. 

Поиск нужной 

информации по 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

32 1  Отражение в романе «Отцы и дети» 

проблематики эпохи. 

Уметь анализиро-

вать текст, видеть 

авторский замы-

сел о Базарове как 

натуре могучей, 

но ограниченной 

естественнонауч-

ными рамками 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики. 

33 1  Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный 

«нерв» тургеневского повествова-

ния. 

Уметь выявлять 

общественные, 

культурные, ду-

ховные ориенти-

ры «отцов» и «де-

тей», выполняя 

проблемные зада-

ния по тексту; 

представлять и 

защищать свою 

позицию. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

различных ис-

точниках, владе-

ние основными 

видами публич-

ных выступле-

ний 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики. 

34 1  Нигилизм Базарова, его социальные 

и нравственно-философские истоки. 

Базаров и Аркадий. 

35 1  Черты «увядающей аристократии» в 

образах братьев Кирсановых. 

36 1  Любовная линия в романе и ее место 

в общей проблематике произведе-

ния. Философские итоги романа, 

смысл его названия. Русская критика 

о романе и его герое. 

37 1  Стихотворения в прозе и их место в 

творчестве писателя. Отражение 

русского национального самосозна-

ния в тематике и образах стихотво-

рений. 

38-39 2  Сочинение по творчеству 

И.С.Тургенева 

Уметь осмыслить 

тему, определить 

её границы, полно 

раскрыть, пра-

вильно и грамот-

но изложить в 

письменной речи. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

 3  Н.Г.Чернышевский   

40 1  «Что делать?» Н.Г. Чернышевского 

как полемический отклик на роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети». 

Знать, как отра-

жены в романе 

политическая 

борьба 60-х годов, 

положение поре-

форменной Рос-

сии; смысл назва-

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики. 41 1  «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма» как важнейшие составля-

ющие авторской концепции пере-

устройства России. 



 

42 1  Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического романа Н.Г. Чер-

нышевского. 

ния, нравствен-

ную и философ-

скую проблемати-

ку романа 

 7  Н.А.Некрасов   

43 1  «Муза мести и печали» как поэтиче-

ская эмблема Некрасова-лирика. 

Знать биографию 

писателя, особен-

ности его творче-

ства, основные 

мотивы лирики, 

новаторство 

Некрасова, трёх-

сложные размеры 

стиха. 

Уметь анализиро-

вать стихотворе-

ния с точки зре-

ния их идейного 

содержания и ху-

дожественной 

формы 

Свободная рабо-

та со стихотвор-

ными текстами. 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики. Вла-

дение навыками 

создания соб-

ственного тек-

ста. 

44 1  Судьба простых людей и общенаци-

ональная идея в лирике 

Н.А.Некрасова разных лет. 

45 1  Лирический эпос как форма объек-

тивного изображения народной жиз-

ни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 

46 1  Отражение в поэме «Кому на Руси 

жить хорошо» коренных сдвигов в 

русской жизни. 

Знать историю 

создания поэмы; о 

проблеме нрав-

ственного идеала 

счастья, нрав-

ственного долга, 

греха, покаяния. 

Уметь выявлять 

лучшие черты 

русского нацио-

нального в образе 

крестьян; харак-

теризовать образ 

Гриши Доброс-

клонова как 

народного за-

ступника 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики. 

Умение развёр-

нуто обосновы-

вать суждения, 

приводить дока-

зательства. 

47 1  Мотив правдоискательства и сказоч-

но-мифологические приемы постро-

ения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей  Руси в поэме. 

48 1  Стихия народной жизни и ее яркие 

представители: Яким Нагой, Ермил 

Гирин и др. 

49 1  Тема женской доли и образ Матрены 

Корчагиной в поэме. Проблема сча-

стья и ее решение в поэме. 

 3  Ф.И.Тютчев   

50 1  «Мыслящая поэзия» Ф.И.Тютчева, 

ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций 

русской романтической лирики в 

творчестве поэта. 

  

51 1  Природа, человек, Вселенная как 

главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. 

  

52 1  Тема величия России, ее судьбонос-

ной роли в мировой истории. Драма-

тизм звучания любовной лирики по-

эта. 

  



 

 5  А.А.Фет   

53 1  Эмоциональная глубина и образно-

стилистическое богатство лирики 

А.А.Фета. 

  

54 1  «Культ мгновения» в творчестве по-

эта, стремление художника к пере-

даче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. 

  

55 1  Яркость и осязаемость пейзажа, гар-

моничность слияния человека и при-

роды. 

  

56 1  Красота и поэтичность любовного 

чувства в интимной лирике А.А. Фе-

та. 

  

57 1  Служение гармонии и красоте окру-

жающего мира как творческая задача 

Фета-художника. 

  

 3  Н.С.Лесков   

58 1  Стремление Н.Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Об-

раз Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. 

  

59 1  «Очарованность» героя, его бога-

тырство, духовная восприимчивость 

и стремление к подвигам. 

  

60 1  Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в 

русском национальном характере.  

  

61 1  Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника» 

  

 5  М.Е.Салтыков-Щедрин   

62 1  М. Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки 

для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве Щед-

рина-сатирика. 

  

63 1  Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещи-

чьих нравов, народного сознания в 

сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

  

64 1  Развенчание обывательской психо-

логии, рабского начала в человеке. 

  

65 1  Приемы сатирического воссоздания 

действительности в щедринских 

сказках. 

  

66 1  Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина. 

  

67 1  Письменная работа по творчеству 

Салтыкова-Щедрина 

Уметь осмыслить 

тему, определить 

её границы, полно 

раскрыть, пра-

вильно и грамот-

но изложить в 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 



 

письменной речи. 

 2  А.К.Толстой   

68 1  Исповедальность и лирическая про-

никновенность поэзии А.К. Толсто-

го. Жанрово-тематическое богатство 

творчества А.К. Толстого. 

  

69 1  Романтический колорит интимной 

лирики поэта, слияния человека с 

природой как основной мотив «пей-

зажной» лирики поэта. 

  

70 1  Письменная работа по творчеству 

А.Толстого 

Уметь осмыслить 

тему, определить 

её границы, полно 

раскрыть, пра-

вильно и грамот-

но изложить в 

письменной речи. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

 12  Л.Н. Толстой   

71 1  Знакомство с Ясной Поляной и со-

держанием основных этапов жизни и 

творчества. «Война и мир»: замысел 

романа. Смысл названия. 

Знать основные 

этапы жизни и 

творчества Тол-

стого, особенно-

сти творческого 

метода, суть рели-

гиозных и нрав-

ственных иска-

ний. 

Уметь делать ин-

дивидуальные со-

общения на за-

данную тему 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

72 1  Жанрово-тематическое своеобразие 

толстовского романа-эпопеи: мас-

штабность изображения историче-

ских событий, многогеройность, пе-

реплетение различных сюжетных 

линий. 

Уметь  понимать 

проблему, выдви-

гать гипотезу, 

структурировать 

материал, подби-

рать аргументы 

для подтвержде-

ния собственной 

позиции. 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики. 

73 1  Художественно-философское 

осмысление сущности войны в ро-

мане.  

  

74 1  Патриотизм скромных тружеников 

войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». 

Знать о романти-

ческой литературе 

XIX в., её пред-

ставителях, об эс-

тетической кон-

цепции поэтов 

«чистого искус-

ства», об изоб-

выраз. средствах 

их произведений; 

о философском 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

различных ис-

точниках, ис-

пользование 

мультимедий-

ных ресурсов и 

КТ для система-

тизации инфор-

мации. 



 

характере лирики 

поэта. 

Уметь анализиро-

вать стихотворе-

ние в единстве 

формы и содер-

жания, определять 

авторский стиль 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики. Со-

здание соб-

ственного тек-

ста. 

75 

76 

1  Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений 

«диалектике души» любимых героев 

автора. 

  

77 1  Этапы духовного самосовершен-

ствования Андрея Болконского и 

Пьера Безухова, сложность и проти-

воречивость жизненного пути геро-

ев. 

Уметь характери-

зовать путь нрав-

ственных исканий 

героев, выявлять 

средства характе-

ристики персона-

жей; видеть приём 

«диалектики ду-

ши» в изображе-

нии П. Безухова; 

анализировать 

эпизод; давать 

сравнительную 

характеристику 

Болконского и 

Безухова 

 

78 1  «Мысль семейная» и ее развитие в 

романе: семьи Болконских и Росто-

вых и семьи-имитации Берги, Кура-

гины и др. 

Уметь давать 

сравнительную 

характеристику 

семей Ростовых и 

Болконских, ви-

деть в процессе 

анализа идеал 

дворянской семьи, 

систему нрав-

ственных ценно-

стей писателя. 

Уметь анализиро-

вать эпизод. 

 

79 1  Черты нравственного идеала автора 

в образах Наташи Ротовой и Марьи 

Болконской. 

Уметь характери-

зовать путь нрав-

ственных исканий 

Наташи Ростовой, 

выявлять средства 

характеристики 

персонажа, видеть 

приём «диалекти-

ки души» в изоб-

ражении героини. 

Уметь желать 

мультимедийную 

презентацию 

 



 

«Любимые герои-

ни Л.Толстого» 

80 1  «Мыль народная» как идейно-

художественная основа толстовского 

эпоса. 

Уметь видеть в 

процессе анализа 

эпизодов, какой 

смысл вкладывает 

в понятие «народ-

ная война», в чём 

видит Толстой 

величие русского 

народа; понимать, 

что образы Щер-

батого и Каратае-

ва- воплощение 

противоположных 

сторон русского 

национального 

характера 

 

81 1  Противопоставление образов Куту-

зова и Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. 

Уметь видеть 

роль антитезы в 

изображении ис-

тинного и ложно-

го патриотизма, 

подлинного вели-

чия Кутузова и 

тщеславия, без-

нравственности 

Наполеона, давать 

сравнительную 

характеристику 

героев; анализи-

ровать эпизод. 

 

82 1  Феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в романе. 

  

83 1  Тихон Щербатый и Платон Каратаев 

как два типа народно-

патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для у разви-

тия русской реалистической литера-

туры. 

 Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

различных ис-

точниках, ис-

пользование 

мультимедий-

ных ресурсов и 

компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики. 

Создание соб-

ственного тек-

ста. 

84-85 2  Письменная работа по творчеству 

Л.Толстого 

Уметь осмыслить 

тему, определить 

Владение навы-

ками создания 



 

её границы, полно 

раскрыть, пра-

вильно и грамот-

но изложить в 

письменной речи. 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

 6  Ф.М. Достоевский   

86 1  Жизненный и творческий путь 

Ф.М.Достоевского.  Знакомство с 

биографией писателя. 

Знать основные 

этапы жизни и 

творчества, осо-

бенности творче-

ского метода: по-

лифония, аван-

тюрность сюжет-

ного действия, 

синтетичность 

композиции, пси-

хологизм. Уметь 

делать индивиду-

альные сообще-

ния на заданную 

тему. 

 

87 1  Эпоха кризиса в «зеркале» идеоло-

гического романа Ф.М. Достоевско-

го. Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе. 

В процессе анали-

за романа уметь 

показывать не-

обычность изоб-

ражения Достоев-

ским города Пе-

тербурга; опреде-

лять. Какое влия-

ние оказывал го-

род на героев ро-

мана, на их мысли 

и чувства, по-

ступки 

 

88 1  Мир «униженных и оскорбленных» 

и бунт личности против жестоких 

законов социума. 

Уметь выявлять в 

процессе анализа 

романа социаль-

ные и философ-

ские источники 

преступления 

Раскольникова, 

авторское отно-

шение к теории 

Раскольникова, её 

развенчание.  

 

 

89 1  Образ Раскольникова и тема «гордо-

го человека» в романе. Теория Рас-

кольникова и идейные двойники ге-

роя: Лужин, Свидригайлов и др. 

Уметь выявлять 

место Раскольни-

кова в системе 

образов романа, 

проследить, как в 

столкновениях с 

героями Расколь-

ников обнаружи-

вает крушение 

 

90 1  Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутрен-

него самораскрытия. 

 

91 1  Нравственно-философский смысл 

преступления и наказания Родиона 

 



 

Раскольникова. Роль эпилога в рас-

крытии авторской позиции в романе. 

свей теории, её 

безнравствен-

ность, борьбу 

добра и зла в ду-

ше героя; пони-

мать роль снов в 

раскрытии идеи 

романа 

92-93 2  Письменная работа по творчеству 

Ф.Достоевского 

Уметь осмыслить 

тему, определить 

её границы, полно 

раскрыть, пра-

вильно и грамот-

но изложить в 

письменной речи. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

 6  А.П. Чехов    

94 1  Разведение понятий «быт» и «бы-

тие» в прозе А.П. Чехова. 

Уметь выявлять 

проблему проте-

ста против догма-

тической актив-

ности и обще-

ственной пассив-

ности, уметь ана-

лизировать рас-

сказ 

 

95 1  Образы «футлярных» людей в че-

ховских рассказах и проблема «са-

мостояния» человека в мире жесто-

кости и пошлости. 

Уметь раскрывать 

проблему истин-

ных и ложных 

ценностей в рас-

сказе Чехова, вы-

являть принцип 

нисходящего раз-

вития личности, 

роль детали в ха-

рактеристике пер-

сонажей, в идей-

ном содержании 

произведения. 

 

96 1  Лаконизм, выразительность художе-

ственной детали, глубина психоло-

гического анализа как отличитель-

ные черты чеховской прозы. Нова-

торство Чехова-драматурга. 

Знать особенно-

сти драматургии, 

эстетические 

принципы нового 

театра Чехова – 

«театра жизни» 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

97 1  Соотношение внешнего и внутрен-

него сюжетов в комедии «Вишневый 

сад». Лирическое и драматическое 

начала в пьесе. 

Умение опреде-

лять жанровое 

своеобразие, ос-

новной конфликт, 

принципы груп-

пировки действу-

ющих лиц, сред-

ства характери-

стики персона-

жей, видеть осо-

бенности чехов-

 



 

ской драматургии, 

актуальность зву-

чания пьесы в 

наше время. 

98 1  Фигуры героев-«недотеп» и симво-

лический образ сада в комедии.  

 Поиск нужной 

информации по 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

99 1  Роль второстепенных и внесцениче-

ских персонажей в чеховской пьесе. 

 Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его 

специфики. 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

100 1  Функция ремарок, звука и цвета в 

«Вишневом саде». Сложность и 

неоднозначность авторской позиции 

в произведении.  

  

101 1  Письменная работа по творчеству 

А.П.Чехова 

 Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

102 1  Обобщение по курсу   

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 11 класс 

 

№  Дата  Тема  Учебно-познавательная ком-

петенция 

Информационная 

компетенция 

1 1  Русская литература XX ве-

ка 

Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за 

свои поступки, человек на 

войне, тема  исторической 

памяти,  и окружающая его 

живая природа). Обращение 

к народному сознанию в по-

исках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и лите-

ратуры отражение в них 

"вечных" проблем бытия. 

Владение моно-

логической и 

диалогической 

речью 
2 1 4с Сложность и самобытность 

русской литературы XX века. 

Реалистические традиции и 

модернистские искания в ли-

тературе и искусстве 



 

   Писатели-реалисты  начала 

XX века 

  

3-5 3  И.А.Бунин    

3  4с Живописность, напевность, 

философская и психологиче-

ская насыщенность бунин-

ской лирики. 

Философичность и тонкий 

лиризм стихотворений Буни-

на. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического 

слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бу-

нина.  Стихотворения: «Ве-

чер», «Не устану воспевать 

вас, звезды!..», «Последний 

шмель»  

Свободная рабо-

та с текстами, 

поиск информа-

ции в разных ис-

точниках 

4  7с Бунинская поэтика «остыв-

ших» усадеб и лирических 

воспоминаний. Тема «закат-

ной» цивилизации и образ 

«нового человека со старым 

сердцем». 

Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе. (счастье и 

трагедия любви, связь чело-

века с миром природы, вера 

и память о  прошлом). Ис-

следование национального 

характера, в рассказах Буни-

на 

 

5  11с Мотивы ускользающей кра-

соты, преодоления суетного в 

стихии вечности. Тема Рос-

сии, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

“Вечные” темы в рассказах 

Бунина (счастье и трагедия 

любви, связь человека с ми-

ром природы, вера и память 

о прошлом). Развитие тради-

ций русской классической 

литературы в прозе Бунина. 

 

6 1 11с Сочинение по творчеству 

И.А. Бунина 

Символика бунинской про-

зы. Своеобразие художе-

ственной манеры Бунина.  

Сочинение на литературную 

тему. План. Композиция со-

чинения. Эпиграф. Цитиро-

вание. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

7-11 5  М.Горький   

7  14с Рассказ «Старуха Изергиль». 

Воспевание красоты и духов-

ной мощи свободного чело-

века в рассказах-легендах. 

Романтизм  ранних расска-

зов Горького. Соотношение 

романтического идеала и 

действительности  в фило-

софской концепции Горького.  

Проблемы гордости и свобо-

ды.  Прием контраста, осо-

бая роль пейзажа и казах пи-

сателя. Своеобразие компо-

зиции рассказа. 

Проблема героя в прозе пи-

сателя. Тема поиска смысла 

жизни. 

Свободная рабо-

та с текстами, 

поиск информа-

ции в разных ис-

точниках. 

8  18с Повесть «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки про-

тив «бескрылого» существо-

вания, «пустыря в душе». 

Проблемы гордости и свобо-

ды.  Прием контраста. Про-

блема героя в прозе писате-

ля. Тема поиска смысла жиз-

 



 

ни. 

9  18с Призыв к раскрепощению че-

ловеческой души как главная 

черта горьковского «нового 

реализма». 

Проблемы гордости и свобо-

ды.  Прием контраста. Про-

блема героя в прозе писате-

ля. Тема поиска смысла жиз-

ни. 

 

10  21с Пьеса «На дне». Философско-

этическая проблематика пье-

сы о людях «дна». Спор геро-

ев о правде и мечте как об-

разно-тематический стержень 

пьесы. 

Сотрудничество писателя с 

Художественным театром. 

"На дне" как социально – 

философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система об-

разов. 

Свободная рабо-

та с текстом и 

дополнительной 

литературой. 

11  25с Принцип многоголосия в раз-

решении основного конфлик-

та драмы. Сложность и неод-

нозначность авторской пози-

ции. 

Судьбы ночлежников. Обра-

зы хозяев ночлежки. Споры о 

человеке. Три правды в пьесе 

и их драматическое столкно-

вение: правда факта (Буб-

нов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Проблема 

счастья в пьесе. Особая роль 

авторских ремарок,  песен, 

литературных цитат. Нова-

торство Горького-

драматурга. Афористичность 

языка. 

 

12-

13 

2 25с 

28с 

Сочинение по творчеству 

М. Горького 

Самостоятельное выполне-

ние учащимися творческой 

работы 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

14-

15 

2  А.И. Куприн   

14  2о Внутренняя цельность и кра-

сота «природного» человека в 

повести «Олеся». Любовная 

драма героини, ее духовное 

превосходство над «образо-

ванным» рассказчиком. 

Символический смысл худо-

жественных деталей, поэ-

тическое изображение при-

роды. Мастерство психоло-

гического  анализа. Роль эпи-

графа в повести, смысл фи-

нала. 

 

15  2о Рассказ «Гранатовый брас-

лет». Нравственно-

философский смысл истории 

о «невозможной» любви. 

Роль детали в психологиче-

ской обрисовке характеров и 

ситуаций. 

Своеобразие сюжета пове-

сти. Споры героев об истин-

ной, бескорыстной любви, 

любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной 

темы в рассказе. 

 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме в различных 

источниках, ис-

пользование 

мультимедийных 

ресурсов для си-

стематизации 

информации. 

16-

17 

2  Л.Н. Андреев   

16  5о «Бездны» человеческой души 

как главный объект изобра-

жения в творчестве 

  



 

Л.Н.Андреева.  

17  9о Своеобразие андреевского 

стиля, выразительность и 

экспрессивность художе-

ственной детали. 

  

18 1  Серебряный век русской 

поэзии 

  

18  9о Истоки, сущность и хроноло-

гические границы «русского 

культурного ренессанса». Ос-

новные направления в рус-

ской поэзии начала XX века. 

Влияние западноевропей-

ской философии и поэзии 

на творчество  русских 

символистов. Связь с ро-

мантизмом. Понимание 

символа символистами (за-

дача расширения значения 

слова, открытие тайн как 

цель нового искусства). 

Конструирование  мира в 

процессе творчества, идея 

"творимой легенды". Му-

зыкальность  стиха 

«Старшие  символисты» 

(В. Я. Брюсов, К. Д. Баль-

монт, Ф. К. Сологуб) и  
«младосимволисты» (А. Бе-

лый, А. А. Блок). 

 

19 1  Символизм и русские по-

эты-символисты 

  

19  12о Предсимволистские тенден-

ции в русской поэзии. Образ-

ный мир символизма, прин-

ципы символизации, приемы 

художественной выразитель-

ности. 

Серебряный век как своеоб-

разный "русский ренессанс". 

Литературные течения поэ-

зии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футу-

ризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: 

И.Ф.Анненский, М. И. Цве-

таева. 

Уметь развёрну-

то обосновывать 

суждения , при-

водить доказа-

тельства, сво-

бодно работать с 

текстом, пони-

мать его специ-

фику. 

20 1  В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт   

20 1 16о Стилистическая строгость, 

образно-тематическое един-

ство лирики В.Я.Брюсова. 

звучащий русский язык как 

«главный герой» стихотворе-

ний К.Д. Бальмонта.  

В.Я.Брюсов как основопо-

ложник русского символиз-

ма. «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Гряду-

щие гунны» Своеобразие 

решения темы поэта и поэ-

зии в лирике Брюсова. 

Основные темы и мотивы 

поэзии К.Д.Бальмонта. Я 

мечтою ловил уходящие 

тени...», «Безглаголь-

ность», «Я в этот  мир 

пришел, чтоб видеть солн-

це...» Музыкальность сти-

ха, изящество образов. 

Стремление к утонченным 

способам выражения 

чувств и мыслей. 

 



 

21 1 16о Сочинение по творчеству 

В.Я. Брюсова, К.Д. Баль-

монта 

 Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

22-

26 

5  А.А. Блок  Поиск нужной 

информации по 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

22  19о Романтический образ «влюб-

ленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». 

«Стихи о Прекрасной Даме» 

Мотивы и образы ранней по-

эзии, излюбленные символы 

Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. музыкальность его 

стихотворений. «Вхожу я в 

темные храмы...», «О, я хо-

чу безумно жить...»,  

23  23о Стихи о России как трагиче-

ское предупреждение об эпо-

хе «неслыханных времен». 

«Россия», «Река  раскину-

лась. Течет, грустит лени-

во...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), основной па-

фос патриотических стихо-

творений. 

Уметь развёр-

нуть обосновы-

вать рассужде-

ния, приводить 

доказательства 

24  23о Особенности образного языка 

Блока, роль символов в пере-

даче авторского мироощуще-

ния. 

«Незнакомка», «Ночь, ули-

ца, фонарь, аптека...», «В 

ресторане» « «На железной 

дороге»  
Соотношение идеала и дей-

ствительности в лирике Бло-

ка. Лирический герой поэзии 

Блока, его эволюция. 

 

25  26о Поэма «Двенадцать». Образ 

«мирового пожара в крови» 

как отражение «музыки сти-

хий» в поэме. 

История создания поэмы, 

авторский опыт осмысления 

событий революции. Соот-

ношение конкретно-

исторического и условно-

символического планов в по-

эме. Сюжет поэмы, ее герои, 

позиции. 

 

26   Образ Христа и христианские 

мотивы в произведении. спо-

ры по поводу финала «Двена-

дцати». 

Строфика, интонации, ритмы 

поэмы, ее основные симво-

лы. Авторская позиция и 

способы ее выражения в по-

эме. 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. 

27-

28 

2  Сочинение по творчеству 

А.А. Блока. 

Сочинение на литературную 

тему. План. Композиция со-

чинения. Эпиграф. Цитиро-

вание. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

29-

30 

2  Преодолевшие символизм 

(новые направления в рус-

ской поэзии) 

 Поиск нужной 

информации по 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

29   Истоки и последствия кризи-

са символизма в 1910-е годы. 

Манифесты акмеизма и футу-

ризма. 

 Программа акмеизма в 

статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и 

акмеизма» Утверждение 



 

акмеистами красоты зем-

ной жизни, возвращение к 

"прекрасной  ясности», со-

здание  зримых образов 

конкретного мира. Идея 

поэта-ремесленника. 

систематизации 

информации. 

30   Творчество В.Хлебникова и 

его «программное» значение 

для поэтов-кубофутуристов.  

Эгофутуристы (И. Северя-

нин),  

кубофутуристы(В. В. Мая-

ковский, «Центрифуга", 

 Б. Л. Пастернак). Манифе-

сты футуризма, их пафос и 

проблематика. Поэт как 

миссионер "нового искус-

ства», Декларация о раз-

рыве с традицией, абсолю-

тизация "самовитого" сло-

ва, ты над содержанием, 

вторжение грубой лексики 

в поэтический язык, неоло-

гизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты 

футуристов. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

различных ис-

точниках, владе-

ние основными 

видами публич-

ных выступле-

ний 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. 

31 1  И.Ф.Анненский   

31   Поэзия И.Ф.Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 

  

32-

33 

2  Н.С.Гумилев   

32   Герой-маска в ранней поэзии 

Н.С.Гумилева. «Муза дальних 

странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского 

неоромантизма.  

«Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся 

трамвай»  Героизация дей-

ствительности в поэзии 

Гумилева, романтическая 

традиция в его  лирике. 

Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаи-

ческое в поэзии Гумилева. 

 

33   Тема истории и судьбы, твор-

чества и творца в поздней ли-

рике поэта. 

 

34-

36 

3  А.А. Ахматова   

34   Психологическая глубина и 

яркость любовной лирики 

А.А.Ахматовой.  

«Я научилась просто, мудро 

жить…», «Бывает так: какая-

то истома…» «Сжала руки 

под темной вуа-

лью…»Отражение в лирике 

Ахматовой глубины челове-

ческих переживаний. Ис-

кренность интонаций и глу-

бокий психологизм азматов-

ской лирики. 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. 

35   Гражданский пафос стихо-

творений военного времени. 

«Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Родная 

 



 

земля» 

Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фоль-

клорные и литературные об-

разы и мотивы в лирике Ах-

матовой. 

36   Поэма «Реквием». Единство 

«личной» темы и образа стра-

дающего народа. Тема исто-

рической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в 

финале поэмы.  

История создания и публи-

кации. Смысл названия поэ-

мы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. 

Особенности жанра и компо-

зиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога 

 

37 1  Сочинение по творчеству 

А.А.Ахматовой. 

Сочинение на литературную 

тему. План. Композиция со-

чинения. Эпиграф. Цитиро-

вание. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

38-

39 

2  М.И. Цветаева  Свободная рабо-

та со стихотвор-

ными текстами. 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. Владе-

ние навыками 

создания соб-

ственного текста. 

38   Поэзия М. Цветаевой как ли-

рический дневник эпохи. Ис-

поведальность, внутренняя 

самоотдача,максимальное 

напряжние духовных сил как 

отличительные черты цвета-

евской лирики. 

 «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Кто создан из 

камня, кто создан из гли-

ны…». 

 Тема творчества, миссия 

поэта, значение поэзии в 

творчестве Цветаевой. 

Тема Родины. 

39   Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях раз-

ных лет. 

«Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…»), «Тоска 

по родине! Давно…», 

«Идешь, на меня похо-

жий…», «Вот опять окно...»  

Фольклорные и литератур-

ные образы и мотивы. Поэ-

зия как напряженный моно-

лог-исповедь. Трагичность 

поэтического мира Цветае-

вой.  Своеобразие поэтиче-

ского стиля. 

40 1  Сочинение по творчеству 

М.И.Цветаевой. 

Сочинение на литературную 

тему. План. Композиция со-

чинения. Эпиграф. Цитиро-

вание. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

41 1  Короли смеха из журнала 

«Сатирикон» 

  

41   Развитие традиций отече-

ственной сатиры в творчестве 

А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши 

Черного.  

  

42-

43 

2  Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х 

годов 

  



 

42   Октябрьская революция в 

восприятии художников раз-

личных направлений. 

  

43   Тема Родины и революции в 

произведениях писателей 

«новой волны». 

  

44-

48 

5  В.В. Маяковский   

44   Тема поэта и толпы в ранней 

лирике В.В. Маяковского. 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нерв-

но», Поэт и революция, па-

фос революционного пере-

устройства мира.  

 

45   Тема «художник и револю-

ция», ее образное воплоще-

ние в лирике поэта. 

Стихотворения: «Нате!», 

«Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Прозаседавшие-

ся» Юбилейное»,  

Осмысление проблемы ху-

дожника и времени.  

 

46   Специфика традиционной те-

мы поэта и поэзии в лирике 

В.В. Маяковского. 

 

47   Бунтарский пафос «Облака в 

штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная 

основа поэмы. 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нерв-

но», Поэт и революция, па-

фос революционного пере-

устройства мира.  

 

48   Поэма «Во весь голос» как 

попытка диалога с потомка-

ми, лирическая исповедь по-

эта-гражданина. 

Маяковский и футуризм  

(ритмика, рифма, неологиз-

мы, гиперболичность, пла-

стика образов, неожиданные 

метафоры, необычность 

строфики и графики стиха). 

 

49 1  Сочинение по творчеству 

М.М. Маяковского. 

 Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

50-

54 

5  С.А.Есенин   

50   Природа родного края и образ 

Руси в лирике С.А.Есенина. 

религиозные мотивы в ранней 

лирике поэта. 

 «Спит ковыль. Равнина до-

рогая»  «Русь Советская», 

«Я покинул родимый дом». 
 Отражение  в лирике особой 

связи природы и человека. 

Цветопись, сквозные образы 

лирики Есенина. 

 

51   Любовная тема в поэзии 

С.А.Есенина. 
«Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ...», «Собаке Качалова», 

«Не бродить, не мять в ку-

стах багряных..», «Письмо 

к женщине». Светлое и 

трагическое в поэзии Есе-

нина. 

 

52   Поэзия «русского бунта» и «Мы теперь уходим поне-  



 

драма мятежной души в дра-

матической поэме «Пугачев». 
многу...», «Не жалею, не зо-

ву, не плачу...», Неуютная 

жидкая лунность...» Свет-

лое и трагическое в поэзии 

Есенина. Народно-песенная 

основа, музыкальность лири-

ки Есенина. 

53   Соотношение лирического и 

эпического начала в поэме 

«Анна Снегина», ее нрав-

ственно-философская про-

блематика. 

  

54   Мотив сбережения молодости 

и души как главная тема 

«позднего» С.А. Есенина.  

  

55 1  Сочинение по творчеству 

С.А.Есенина. 

Обучение умению подбирать 

аргументы, формулировать 

выводы, отражать в устной 

или письменной форме ре-

зультаты своей деятельности 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

56 1  Литературный процесс 30-х 

– начала 40-х годов 

  

57 1  О.Э Мандельштам   

57   Историческая тема в лирике 

Мандельштама. Осмысление 

времени и противостояние 

«веку-волкодаву».  

Стихотворения: «Notre 

Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За грему-

чую доблесть грядущих ве-

ков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…» 

Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера его 

письма. Мифологические и 

литературные образы в поэ-

зии Мандельштама.   

 

58 1  А.Н. Толстой   

58   Роман «Петр Первый». Жан-

ровое, композиционное и 

стилистико-языковое своеоб-

разие романа. 

Краткий очерк жизни и твор-

чества. 

 Роман «Пётр Первый». 

Особенности исторической 

прозы в литературе 30-40-х 

годов. Образ Петра и образ 

России в их драматическом 

единстве. Основные этапы 

становления исторической 

личности, черты националь-

ного характера в образе Пет-

ра. Проблема народа и вла-

сти, личности и истории в 

художественной концепции 

автора. 

 

59-

63 

5  М.А. Шолохов   

59   Роман-эпопея «Тихий Дон». История создания романа.  



 

Историческая широта и мас-

штабность шолоховского 

эпоса. «Донские рассказы» 

как пролог «Тихого Дона». 

Широта эпического повест-

вования. Сложность автор-

ской позиции.  

60   Картины донского казачества 

в романе. Изображение рево-

люции и Гражданской войны 

как общенародная трагедия. 

Система образов в романе. 

Быт и нравы донского каза-

чества 

 

61   Роль и значение женских об-

разов в художественной си-

стеме романа.  

Роль и значение женских об-

разов в художественной си-

стеме романа. 

 

62   Сложность, противоречи-

вость пути «казачьего Гамле-

та» Григория Мелехова, от-

ражение в нем традиций 

народного правдоискатель-

ства. 

Семья Мелеховых, быт и 

нравы донского казачества. 

Судьба Григория Мелехова 

как путь поиска правды жиз-

ни.  

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

63   Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике 

шолоховского романа-эпопеи. 

Утверждение высоких чело-

веческих ценностей. Изоб-

ражение гражданской войны 

как общенародной трагедии. 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

64-

65 

2  Сочинение по творчеству 

М.А.Шолохова. 

Сочинение на литературную 

тему. План. Композиция со-

чинения. Эпиграф. Цитиро-

вание. 

Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

66-

70 

5  М.А. Булгаков   

66   Многослойность историче-

ского пространства в «Белой 

гвардии».Проблема нрав-

ственного самоопределения 

личности в эпоху смуты. 

Жизнь и творчество.  Общая 

характеристика романа.  Ис-

тория создания и публикации 

романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль 

эпиграфа. 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

различных ис-

точниках, ис-

пользование 

мультимедийных 

ресурсов и КТ 

для систематиза-

ции информации. 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. Созда-

ние собственного 

текста. 

67   Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море 

Истории. 

68   «Мастер и Маргарита» как 

«роман-лабиринт» со слож-

ной философской проблема-

тикой. 

Общая характеристика рома-

на.  История создания и пуб-

ликации романа. Своеобра-

зие жанра и композиции ро-

мана. Роль эпиграфа. 

69   Неразрывная связи любви и 

творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты». 

Проблема нравственного вы-

бора в романе. Изображение 

любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творче-

ства и судьбы художника. 

Смысл финальной главы ро-

мана.  

70   Путь Ивана бездомного в об-

ретении Родины. 

71 1  Сочинение по творчеству  Владение навы-



 

М.А.Булгакова. ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

72-

73 

2  Б.Л.Пастернак   

72   Единство человеческой души 

и стихии мира в лирике 

Б.Л.Пастернака. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Зимняя ночь» 

«Снег идет», 

Сложность настроения лири-

ческого героя. Соединение 

патетической интонации и 

разговорного языка 

Поиск нужной 

информации по 

заданной теме в 

различных ис-

точниках, ис-

пользование 

мультимедийных 

ресурсов и ком-

пьютерных тех-

нологий для си-

стематизации 

информации. 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. 

Создание соб-

ственного текста. 

73   Роман «Доктор Живаго». 

Нравственные искания героя, 

его отношение к революци-

онной доктрине «переделки 

жизни». 

История создания и публи-

кации романа. Цикл “Стихо-

творения Юрия Живаго” и 

его связь с общей проблема-

тикой романа.  

74 1  Сочинение по творчеству 

Б.Л.Пастернака. 

 Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

75-

76 

2  А.П. Платонов   

75   Оригинальность, самобыт-

ность художественного мира 

А.П. Платонова. 

Жизнь и творчество.  Рассказ 

«Песчаная учительница»  

Умение понять обычаи и 

традиции другого народа, 

уважительное отношение к 

кочевникам, несмотря на 

различие в быту и традици-

онной культуре. Подвиг учи-

тельницы, ее душевная не-

успокоенность, жажда по-

лезной деятельности, широта 

души. Самобытность языка и 

стиля писателя. 

 

76   Смысл трагического финала 

повести «Котлован», фило-

софская многозначность ее 

названия. 

 

77 1  В.В. Набоков   

77   Роман «Машенька». Словес-

ная пластика Набокова в рас-

крытии внутренней жизни 

героев и описании «вещного» 

быта. 

  

78-

79 

2  Литература периода Вели-

кой Отечественной войны 

Литература периода Великой 

Отечественной войны. Поэ-

тическое наследие. Литера-

тура «предгрозья»: два про-

 

78   Лирика военных лет. Песен-

ная поэзия. 

 



 

79   Проза о войне.  тивоположных взгляда на 

неизбежно приближающую-

ся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтиче-

ский призыв, лозунг, пере-

живание 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. Органи-

ческое сочетание высоких 

патриотических чувств с 

глубоко личными, интимны-

ми переживаниями лириче-

ского героя. Активизация 

внимания к героическому 

прошлому народа в лириче-

ской и эпической поэзии, 

обобщенно-символическое 

звучание признаний в любви 

к родным местам, близким 

людям. 

 

80-

81 

2  А.Т. Твардовский   

80   Доверительность и теплота 

лирической интонации 

А.Твардовского. любовь к 

«правде сущей» как основной 

мотив «лирического эпоса» 

художника. 

«Вся суть в одном-

единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

Исповедальный характер ли-

рики Твардовского.  Служе-

ние народу как ведущий мо-

тив творчества поэта.  

 

81   «По праву памяти» как поэ-

ма-исповедь, поэма-

завещание. Гражданствен-

ность и нравственная высота 

позиции автора. 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем» 

Роль некрасовской традиции 

в творчестве поэта. 

 

82 1  Н.А. Заболоцкий   

82   Вечные вопросы о сущности 

красоты и единства природы 

и человека в лирике Н.А. За-

болоцкого. 

  

83-

87 

5  Литературный процесс 50-

80-х годов 

«Городская» проза: 

Д.Гранин, В.Дудинцев, 

Ю.Трифонов, В.Маканин и 

др. Нравственная проблема-

 

83   Осмысление Великой Победы 

1945 года в 40-50-е  годы XX 

Поиск нужной 

информации по 



 

века. Проза советских писа-

телей, выходящая за рамки 

нормалистов социалистиче-

ского реализма. 

тика и художественные осо-

бенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изоб-

ражение жизни крестьянства; 

глубина и цельность духов-

ного мира человека, кровно 

связанного с землей, в пове-

стях С.Залыгина, В.Белова, 

В.Астафьева, Б.Можаева, 

Ф.Абрамова, В.Шукшина, 

В.Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная 

проблематика пьес 

А.Володина («Пять вече-

ров»), А.Арбузова («Иркут-

ская история», «Жестокие 

игры»), В.Розова («В добрый 

час!», «Гнездо глухаря») и 

др. 

Литература Русского зару-

бежья. Возвращенные в оте-

чественную литературу име-

на и произведения 

(В.Набоков, В.Ходасевич, 

Г.Иванов, Г.Адамович, 

Б.Зайцев, М. Алданов, 

М.Осоргин, И.Елагин). 

Многообразие оценок лите-

ратурного процесса в крити-

ке и публицистике. 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

84   «Оттепель» 1953-1964 годов – 

рождение нового типа лите-

ратурного движения.  

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

 

85   «Окопный реализм» писате-

лей-фронтовиков 60-70-х го-

дов. 

 

86   «Деревенская проза» 50-80-х 

годов. 

 

87   Авторская песня как песен-

ный монотеатр 70-80-х годов. 

 

88-

89 

2  В.М. Шукшин   

88   Колоритность и яркость 

шукшинских героев-

«чудиков».  

«Верую!», «Алеша Бескон-

войный». Диалоги в шук-

шинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры 

Шукшина. 

 

89   Тема города и деревни, точ-

ность бытописания в шук-

шинской прозе. 

 

90 1  Сочинение по творчеству 

В.М.Шукшина. 

 Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

91 1  Н.М. Рубцов «Видения на холме», «Ли-

стья осенние» Мир русской 

деревни и картины родной 

природы в изображении по-

эта. Переживание утраты 

старинной жизни. Тревога за 

настоящее и будущее Рос-

сии. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова.  

Свободная рабо-

та со стихотвор-

ными текстами. 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 



 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. 

Создание соб-

ственного текста.  

91   Диалог поэта с Россией. 

Прошлое и настоящее через 

призму вечного. 

 

92-

93 

2  В.П. Астафьев   

92   Натурфилософия 

В.П.Астафьева. Человек и 

природа: единство и противо-

стояние. 

 Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

93   «Жестокий» реализм поздне-

го творчества Астафьева. 

  

94-

95 

2  В.Г. Распутин    

94   Эпическое и драматическое 

начала прозы писателя.  

Тема памяти и преемствен-

ности поколений. Образы 

стариков в повести. Пробле-

ма утраты душевной связи 

человека со своими корнями. 

Символические образы в по-

вести.  

 

95   Особенности психологиче-

ского анализа в «катастрофи-

ческом пространстве» 

В.Распутина. 

Нравственные уроки. Лаби-

ринт психологических сцеп-

лений в душах героев. Веч-

ные проблемы в повести 

 

96-

97 

2  А.И.Солженицын  Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. Владе-

ние навыками 

создания соб-

ственного текста. 

96   Отражение «лагерных уни-

верситетов» писателя в пове-

сти «Один день Ивана Дени-

совича». 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “ла-

герной” темы в повести.  

Свободная рабо-

та со стихотвор-

ными текстами. 

Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 



 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. Владе-

ние навыками 

создания соб-

ственного текста. 

97   Продолжение темы народно-

го праведничества в рассказе 

«Матренин двор». Символич-

ность финала рассказа и его 

названия. 

Рассказ «Матренин двор». 

Автобиографический харак-

тер рассказа. Воспроизведе-

ние в образе Матрены черт 

«человека-праведника», но-

сителя народной нравствен-

ности, доброты, бескоры-

стия, трудолюбия.  

Значение рассказа для разви-

тия «деревенской» прозы в 

литературе второй половины 

ХХ в.  

Поиск информа-

ции по заданной 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

98 1  Сочинение по творчеству 

А.И.Солженицина. 

 Владение навы-

ками создания 

собственного 

текста и его ре-

дактирования. 

99-

101 

3  Новейшая русская проза и 

поэзия 80-90-х годов 

Новейшая русская проза. 

Основные тенденции совре-

менного литературного про-

цесса. Постмодернизм. По-

следние публикации в жур-

налах, отмеченные премия-

ми, получившие обществен-

ный резонанс, положитель-

ные отклики в печати.  

Общий обзор произведений 

последнего десятилетия. 

Проза: А.Битов, 

В.Маканин, А.Ким, 

Е.Носов, В.Куприн, 

С.Каледин, В.Пелевин,  

Т.Толстая, 

Л.Петрушевская, 

В.Токарева, Ю.Поляков и 

др. (по выбору) 

Свободная рабо-

та с текстом, по-

нимание его спе-

цифики. Владе-

ние навыками 

создания соб-

ственного текста. 

99   Реалистическая проза. Глубо-

кий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее луч-

ших проявлениях в прозе 80-

90-х годов. 

 

100   Эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы. 

Многообразие течений и 

школ. 

 

101   Ироническая поэзия 80-90-х 

годов. Поэзия и судьба 

И.Бродского. 

Поиск нужной 

информации по 

теме, использо-

вание мультиме-

дийных ресурсов 

и компьютерных 

технологий для 

систематизации 

информации. 

102 1  Современная литературная 

ситуация: реальность и 

перспективы 

 

 



 

 


