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Пояснительная записка 

  В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020г №712 «о внесении изменений во ФГОС основного и общего 

образования», а также рекомендаций министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.07.2021 г. №47-

01-13- 14546/21; примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020 г. №2/20 в частим рабочих программ учебных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного года 

должны содержать тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания – были добавлены основные направления 

воспитательной деятельностим относящиеся к достижению личностных результатов в разделе «Планируемые результаты изучения учебного 

предмета «Литература» и в разделе «Тематическое планирование» с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

 

II. Планируемые результаты освоения курса «Литература» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

1. Гражданского воспитания (представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании 

учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности); 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности (ценностного отношения к отечественному 

культурному, историческому и научному наследию, понимания значения литературы в жизни современного общества, способности 

владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной литературе, заинтересованности 

в научных знаниях об устройстве мира и общества); 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей (готовности оценивать своё 

поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков); 

4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) (Мировоззренческих  представлений   

соответствующих   современному уровню развития    науки    и составляющих основ для понимания сущности научной картины мира; 

представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в 

познании этих закономерностей; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для 

объяснения наблюдаемых процессов и явлений; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
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работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса 

к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем); 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья (осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту и реальной жизни); 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения (коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 

учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей); 

8. Экологического воспитания (экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им 

в познавательной, коммуникативной и социальной практике). 

 

- сформированность положительного отношения к литературе, что обуславливает мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

- сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

- сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и самооценку на основе критериев успешности; 

- сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через самообразования; 

- сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном сотрудничестве.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 

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

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

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

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

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

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

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

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

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

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

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

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

ценностей; 

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

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

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

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы:  

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

1. сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; 

2. включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку 

как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

3. сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

4. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 
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5. свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

6. сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

В результате изучения литературы выпускник научится: 

 
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное 

изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных 

групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» 

и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

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

библиотеки, исторических документов и др.).  

 

 

 

III. Содержание учебного курса. 
 

10 класс 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХIХ ВЕКА  

Исторические причины особого развития русской классической литературы. Своеобразие становления реализма в русской литературе. 

Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма. 

Теория литературы. Реализм как литературное направление (углубление представлений). Русский реализм. Проблема художественной 

формы. 

Развитие речи (далее — Р.Р.). Индивидуальное сообщение «Реализм как художественное направление». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIХ ВЕКА  

Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-

демократов. Общественная и литературно-критическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа славянофилов. 

Литературно-критическая позиция почвенников. 

Теория литературы. Направления в русской критике второй половины XIX века. Литературно-критическая статья. Мемуары, 

литературные мемуары, мемуаристика. 

Проектная деятельность (далее — П.Д.). Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов на темы «Соответствует ли творчество 

А.С. Пушкина представлениям А.В. Дружинина о поэте-артисте?», 
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«Можно ли вслед за А.В. Дружининым отнести Гоголя к "дидактическим писателям"?» (по вариантам).  

Р.Р. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание стилевых признаков. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIХ ВЕКА  

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ  

    Преходящее и вечное в художественном мире Тургенева. Общественные взгляды Тургенева. Детство, юность, молодость 

писателя. Особенности прозаического цикла «Записки охотника». Живая Россия в «Записках охотника». Повести «Муму» и 

«Постоялый двор» как творческая лаборатория писателя. Замысел первого романа Тургенева «Рудин». Повести о трагическом смысле 

любви и природы. Споры славянофилов и западников в романе «Дворянское гнездо». Общественно-политическая проблематика 

романа «Накануне». Разрыв с «Современником». Роман «Отцы и дети» (текстуальное изучение). Творческая история романа. Трагический 

характер конфликта в романе. Споры Базарова с Павлом Петровичем. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание любовью. 

Мировоззренческий кризис Базарова. Второй круг жизненных испытаний. Болезнь и смерть Базарова. «Отцы и дети» в русской 

критике. Идейное бездорожье. Роман «Дым». Общественный подъем 1970-х годов. Роман «Новь». Последние годы жизни Тургенева. 

Теория литературы. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа (ХХ и ХХI главы романа -  «Уроки в родительском доме», сцена объяснения 

Базарова с Фенечкой, сцена смерти Базарова, эпилог романа). 

П.Д. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом Петровичем (дискуссия). 

Р.Р. Составление тезисного плана (конспекта, цитатного плана или др.) критической статьи. Раскрытие сформулированного 

тезиса. Написание сочинений на предложенные темы. Подготовка сообщения на тему. Написание реферата (индивидуальное задание). 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ  

   Гражданская казнь Чернышевского. Детские годы писателя. Учеба в Саратовской духовной семинарии и Петербургском 

университете. Черньшевский - учитель в Саратовской гимназии. Основные идеи диссертации Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности». Сближение с кругом журнала «Современник». Роман «Что делать?» (фрагментарное изучение). 

Творческая история романа. Жанровое своеобразие романа. Значение романа в истории литературы и революционного движения. Диалоги 

с «проницательным читателем» как школа идейного воспитания. Композиция романа. Старые и новые люди. «Особенный человек» Рах-

метов. Четыре сна Веры Павловны. Каторга и ссылка писателя. Роман «Пролог». 

Теория литературы. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутренний монолог героя. Фабула романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа: второй сон Веры Павловны (глава III, раздел III), «Похвальное слово 

Марье Алексеевне» (глава II, раздел ХХIV), эгоизм Марьи Алексеевны (глава II, раздел VIII), изображение внутреннего мира героя в монологе 

Лопухова (глава N, раздел I), характеристика «особенного человека» Рахметова (глава ПI, раздел ХХ1Х), четвертый сон Веры Павловны. 
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П.Д. Презентация основных этапов биографии Чернышевского (подготовка медиа-слайдов). Диалоги автора с проницательным 

читателем (комментарий учащихся). Интерпретация четырех снов Веры Павловны с точки зрения социально-философских идей романа 

(диспут). 

Р.Р. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны». Составление и проведение дискуссии на тему: «Нужно ли 

современному школьнику изучать роман Н.Г. Чернышевского "Что делать?"?». Написание рефератов и сочинений на предложенные 

темы (индивидуальные задания). 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ  

    Своеобразие художественного таланта И.А. Гончарова. Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «фрегат "Паллада"». Роман 

«Обломов» (текстуальное изучение). Н.А. Добролюбов, А.В. Дружинин о романе. Полнота и сложность характера Обломова. Андрей 

Штольц как антипод Обломова. Обломов и Ольга Ильинская. Историко-философский смысл романа. Творческая история романа 

«Обрыв». Герои романа. Выход из «обрыва». «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы. Очерк. Портрет, речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные детали. Диалог и внутренний монолог. 

Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа: посещение Волковым, Пенкиным и Судьбинским ленивца Обломова 

(часть 1, глава 2), диалоги Обломова со Штольцем (часть 2, глава 4), «Сон Обломова», последние главы романа. 

П.Д. Презентация биографии Гончарова (подготовка медиа-слайдов). Фрагменты очерков «Фрегат "Паллада"» (выразительное 

чтение с комментариями учащихся). Обсуждение фильма Н. С. Михалкова «Несколько дней из жизни И.И. Обломова» (1979) 

(коллективный проект). 

Р.Р. Составление тезисного плана (конспекта, цитатного плана или др.) критической статьи. Раскрытие сформулированного тезиса. 

Составление подробного плана, отражающего историю любви Обломова к Ольге Ильинской. Составление цитатного плана по теме. 

Подготовка сообщения о роли образов крепостных слуг в романе. Стилистический анализ фрагмента. Написание статьи о фильме 

(индивидуальное задание). Написание сочинений на предложенные темы. Написание реферата (индивидуальное задание). 

 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ  

Художественный мир драматурга. Детские и юношеские годы А.Н. Островского. Начало творческого пути. «Гроза» как русская 

трагедия (текстуальное изучение). «Состояние мира» и расстановка действующих лиц в «Грозе». О народных истоках характера Катерины. Н.А. 

Добролюбов и А.А. Григорьев о «Грозе». Катерина как трагический характер. Историческая драматургия Островского. Драматургия 

Островского конца 1860-1870-х годов. В мире сказки («Снегурочка»). Драма «Бесприданница» (1878). Пьесы жизни. 

Теория литературы. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт 

драмы. Композиционные элементы драмы (экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия). 
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Литературоведческий практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза»: Катерина и Варвара (действие 1, явление 7), Дикой и Кабанова 

(действие 3, сцена 1, явление 2), Катерина и Борис (действие 5, явление 3). 

П.Д. Презентация на тему «Островский — "Колумб Замоскворечья"» (подготовка медиа-слайдов). Фрагменты пьес «Свои люди — 

сочтемся!», «Бедность не порок» (выразительное чтение по ролям с комментариями учащихся). Подготовка к семинару по теме «Драма 

А.Н. Островского "Гроза" в сценических интерпретациях разных лет» (коллективный проект). Организация литературного вечера, по-

священного драматургии А.Н. Островского (работа в творческих группах). 

Р.Р. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по заданию Морского ведомства. Составление 

тезисного плана (конспекта, цитатного плана или др.) критической статьи. Подготовка сообщения о порядках города Калинова (по 

тексту «Грозы»). Подготовка развернутого ответа с примерами из текста «Грозы» о том, что тревожит Кабаниху и Дикого в поведении 

молодых людей подвластного им города Калинова. Выразительное чтение наизусть одного из монологов пьесы: монолог Кулигина (действие 

1, явл. 2), монолог Кабановой (действие 2, явл. б), монолог Катерины (действие 2, явл. 10), монолог Феклуши (действие 3, сцена 1, явл. 1), 

монолог Бориса (действие З, явл. 3), монолог Кулигина (действие 3, сцена 1, явл. 3).  

Составление речевой характеристики одного из героев: Кабановой, Катерины, Дикого, Бориса, Кулигина. Написание дополнительного 

монолога от лица Марфы Игнатьевны Кабановой о ее молодости и замужней жизни (творческая работа). Речеведческий разбор текста по 

плану, указанному в учебнике русского языка (монолог Кулигина (действие 3, сцена 1, явл. 3)). Написание сочинений на предложенные темы. 

Написание реферата (индивидуальное задание). Подготовка сообщения на тему «Жизнь Снегурочки Островского в произведениях других 

видов искусства» (индивидуальное задание). Написание аннотаций и рецензий к пьесам Островского (творческая работа). 

СТАНОВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗМА КАК НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Фредерик Стендаль «Красное и черное». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман «Отец Гори». Чарльз 

Диккенс. Рождественские повести Диккенса. Роман «Домби и сын». 

Теория литературы. Новелла. Роман. Система образов произведения. Социально-психологический тип героя. Повесть. Святочный рассказ. 

Литературоведческий практикум. Анализ романа «Красное и черное» (обзорное изучение). Анализ новеллы Бальзака «Гобсек» (текстуальное изучение). 

Анализ одного из романов Бальзака («Евгения Гранде», «Отец Горио», «Шагреневая кожа», «Утраченные иллюзии») (обзорное изучение). 

П.Д. Презентация-сообщение о судьбе книг Стендаля в России ХIХ века (подготовка медиа-слайдов). Презентация-сообщение о жизни и твор-

честве Бальзака (подготовка медиа-слайдов). 

Р.Р. Подготовка сообщения о жанре святочного рассказа (индивидуaльное задание). Подготовка сообщения-обзора об английской литературе ХIХ 

века (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о социально-сатирических произведениях У. Теккерея (индивидуальное задание). 
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ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ  

Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Мир природы в поэзии Тютчева. Поэзия Тютчева в контексте русского 

литературного развития. Хаос и космос в лирике Тютчева. Любовь в лирике Тютчева. Тютчев о причинах духовного кризиса современного 

человека. Поэтическое открытие русского космоса. 

Теория литературы. Психологизированный пейзаж. Тема и идея стихотворения. Философская лирика. Метафорический язык. Творческая история 

произведения. Биографический подтекст. Прием антитезы. Средства художественной выразительности. Стилистическая функция архаизмов в 

стихотворении. 

Литературоведческий практикум. Анализ стихотворений Ф.И. Тютчева («Предопределение», «Чему молилась ты с любовью...», «Последняя 

любовь», «Она сидела на полу...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Silentium!», «Нам не дано предугадать...», «Не то, что мните вы, 

природа...», «14 декабря 1825 года»). Сопоставление стихотворения Тютчева «К.Б.» («Я встретил вас, и все былое...») с пушкинским «К««» 

(«Я помню чудное мгновенье...» ). 

П.Д. Презентация-рассказ о малой родине Ф.И. Тютчева (подготовка медиа-слайдов). Подготовка урока-семинара на тему 

«Историософские взгляды Тютчева и их отражение в лирике поэта» (коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения о литературной судьбе Тютчева (индивидуальное задание). Выразительное чтение наизусть стихотворений 

Тютчева. Лексико-фразеологический разбор стихотворения Ф.И. Тютчева «Фонтан». Написание сочинений на предложенные темы. 

Написание реферата (индивидуальное задание). 

 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ  

О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские мытарства». Встреча с В.Г. Белинским. 

Некрасов —журналист и издатель. Поэтический сборник Некрасова 1856 года. Некрасов о судьбах русской поэзии. Народ в лирике Некрасова. 

Поэтическое «многого- 

лосье». Своеобразие сатирических стихотворений Некрасова. Поиск героя нового времени в поэме «Саша». Своеобразие любовной лирики 

Некрасова. Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года. Первый пореформенный год. Поэма «Коробейники». Период «трудного 

времени». Поэма «Мороз, Красный нос». Лирика Некрасова 1860-х годов. Лирика Некрасова 1870-х годов. Историко-героические поэмы. 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо» (фрагментарное изучение). Творческая история произведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Пер-

воначальные представления странников о счастье. Перелом в направлении поисков. Яким Нагой. Ермил Гирин. Странники и помещик. 

Матрена Тимофеевна. Савелий, богатырь святорусский. Народный мир в движении. Творческая история «Пира на весь мир». Гриша 

Добросклонов. «Последние песни». 
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Теория литературы. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. Комплексный анализ стихотворения. Сатира и 

пародия. Типическое. Фольклорные образы в художественном произведении. Народно-поэтические образы. Авторская ирония. Жанр поэмы. Герой 

поэмы. Роль образа в сюжете поэмы. 

Литературоведческий практикум. Сопоставление стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин» с поэтическими декларациями 

предшественников: А.С. Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом», М.Ю. Лермонтов «Журналист, читатель и писатель». 

Сопоставление стихотворений Некрасова «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...» со стихотворениями Ф.И. 

Тютчева о любви. Анализ стихотворений Некрасова «В дороге», «Влас», из цикла «Стихи русским детям». Сопоставление стихотворений 

Некрасова «В дороге» и Лермонтова «Родина». Характеристика героев поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Анализ эпизодов поэмы: 

«Пролог», фрагмент «Счастливые» из главы «Сельская ярмонка», глава «Поп, глава «Крестьянка», глава «Последыш», глава «Пир на весь 

мир». 

П.Д. Презентация-сообщение на тему «Лирическая автобиография Н.А. Некрасова» (по стихотворениям и поэмам, в которых поэт создал 

картины своего детства и юности) (подготовка медиа-слайдов). Подготовка урока-композиции по главе «Пир на весь мир» 

(коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский» (индивидуальное задание). Выразительное чтение наизусть стихотворений 

Некрасова. Подготовка рассказа о судьбе Матрены Тимофеевны (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о Савелии — богатыре 

святорусском (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о творческой истории поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (индивидуальное 

задание). Стилистический комментарий поэмы «Кому на Руси жить хорошо» (работа в группах). Написание сочинений на предложенные 

темы. Написание реферата (индивидуальное задание). 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ  

Русский дворянин А. Шеншин. Стихотворения Фета о назначении поэзии. Место Фета в русской поэзии второй половины ХIХ века. 

Характерные особенности лирики Фета. Метафоричность лирики Фета. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Эпитет в лирике 

Фета. 

Теория литературы. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая 

организация текста. Поэтическая декларация. Ведущие мотивы лирики. Предмет изображения в лирике. 

Литературоведческий практикум. Анализ стихотворений Фета из сборника «Вечерние огни». Сопоставление стихотворения Фета «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...» и стихотворения Пушкина «К***» (Я помню чудное мгновенье...»). Сопоставление поэтических деклараций 

Фета «Одним толчком согнать ладью живую...», «Музе» («Пришла и села. Счастлив и тревожен...») со стихами Некрасова «Муза», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин». Сопоставление стихотворений Фета «На заре ты ее не буди...» и Некрасова 

«Тройка». 
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ПД. Презентация-сообщение о жизни и творчестве Фета (подготовка медиа-слайдов). Подготовка урока-концерта с использованием 

романсов на стихи Фета (коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения о творческой истории и содержании сборника «Вечерние огни». Подготовка сообщения-отзыва о 

стихотворениях Фета. Фонетический разбор стихотворения А.А. Фета «Шепот, робкое дыханье...». Характеристика поэтического 

языка А.А. Фета. Составление тезисного плана (конспекта, цитатного плана или др.) критической статьи. Написание сочинений на 

предложенные темы. Написание реферата (индивидуальное задание). 

 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ  

Жизненный путь А.К.  Толстого.  Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Трилогия А.К. Толстого «Смерть Иоанна 

Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды ». 

Теория литературы. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Автобиографические мотивы s лирике. Мелодичность. 

Целостный анализ стихотворения. Историческая баллада. Литературная маска. Драматургическая трилогия. Импровизация. Лирический герой. 

Фольклорные мотивы. Прием стилизации. 

Литературоведческий практикум. Анализ стихотворений А.К. Толстого «Средь шумного бала, случайно...», «То было раннею весной...», 

«Меня,во мраке и в пыли...». Сопоставление стихотворения А.К. Толстого «Ты знаешь край...» с лермонтовским «Родина». 

П.1 Презентация-сообщение о жизненном и творческом пути А.К. Толстого (подготовка медиа- слайдов). Подготовка литературного вечера 

на тему «Универсальный талант», посвященного жизни и творчеству А.К. Толстого (коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения о литературной маске Козьмы Пруткова (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о любовной 

лирике А.К. Толстого (индивидуальное задание). Подготовка к устному публичному выступлению научного, научно-популярного, 

публицистического стиля по теме (индивидуальное задание). Написание сочинений на предложенные темы. Написание реферата (индивидуальное задание). 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ -ЩЕДРИН  

Мастер сатиры. Детство, отрочество, юность Салтыкова-Шедрина. «Вятский плен». «История одного города» (фрагментарное изучение). Пробле-

матика и поэтика сатиры «История одного города». «Общественный» роман «Господа Головлевы». «Сказки». 

Теория литературы. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анахронизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика. Цикл сказок. 

Литературоведческий практикум. Характеристика героев «Истории одного города»: глуповские градоначальники (работа в группах), конкретные 

лица из глуповского «либерализма» (Ион Козырь, Ивашка Фарафонтьев, Алешка Беспятов, ходок Евсеич). 

П.Д. Презентация-сообщение о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина (подготовка медиа-слайдов). Подготовка дискуссии на тему «Правдиво 

ли изображается Россия в сатире Салтыкова-Щедрина "История одного города"» (коллективный проект).  
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Р.Р. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора (индивидуальное задание). 

Написание отзыва об «Истории одного города» для молодежной газеты или журнала. Комплексный анализ одного из фрагментов «Истории 

села Горюхина» А.С. Пушкина. Написание сочинений на предложенные темы. Написание реферата (индивидуальное задание). 

 

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ  

Детство писателя. Отрочество в Военно-инженерном удилище. Начало литературной деятельности. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Си-

бирь и каторга. «Почвенничество» Достоевского. Идеологический роман «Преступление и наказание (текстуальное изучение). Теория Раскольнико-

ва. Мир Петербургских углов и его связь с теорией Раскольникова. Идея и натура Раскольникова. Раскольников и Сонечка. Роман «Преступление и 

наказание» в русской критике 1850-х годов. Жанровое своеобразие романов Достоевского. Роман о «положительно прекрасном» человеке. Спор с 

нигилизмом. «Бесы». Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Теория литературы. Роман. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм романа. Герой и его внутренний мир. 

Художественные средства, раскрывающие характер героя. Психологизм. Интерьер. Кульминация. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов, в которых показано противоречие между идеей Раскольникова и его естественными чувствами. 

Сопоставление снов Раскольникова в разных эпизодах романа. Анализ героев романа «Преступление и наказание». Анализ части 4, главы IV 

(Раскольников у Сони Мармеладовой) . 

П.Д. Презентация-сообщение о жизни и творчестве Достоевского (подготовка медиа-слайдов). Презентация-размышление о людях 40-х годов 

в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского и романе И.С. Тургенева «Рудин» (индивидуальное задание). Подготовка к обсуждению двух 

экранизаций романа Достоевского «Преступление и наказание» (коллективный проект). Подготовка урока-композиции на тему «Ф. М. 

Достоевский в воспоминаниях современников» (коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского и судьбах его участников (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о книге «Записки 

из Мертвого дома» (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о «почвеннических» взглядах Достоевского (индивидуальное задание). 

Выборочный пересказ на тему «Раскольников и Порфирий Петрович». Написание рецензии на кинофильм или сериал по роману «Преступление и 

наказание». Составление тезисного плана (конспекта, цитатного плана или др.) критической статьи. Написание сочинений на предложенные 

темы. Написание реферата (индивидуальное задание). 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ  

Родовое гнездо. Детство, отрочество и юность писателя. Молодость на Кавказе. Диалектика трех эпох развития человека в трилогии Толстого. 

Толстой - участник Крымской войны. «Севастопольские рассказы». Черньпшевский о «диалектике души» Толстого. От «диалектики души» 

- к «диалектике характера». Творчество Толстого начала 1860-х годов. Общественная и педагогическая деятельность Толстого. Роман-эпопея 

«Война и мир» (текстуальное изучение). Творческая история «Войны и мира». «Война и мир» как роман-эпопея. Композиция произведения. «Народ» 
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и «толпа», Наполеон и Кутузов. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Наташа Ростова. Эпилог «Войны и мира». «Анна 

Каренина». Религиозно-этические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть. Л.Н. Толстого. 

Теория литературы. Эпос. Роман-эпопея. Композиция произведения. Система образов романа-эпопеи. Путь искания героя. Герой и толпа. Народ и 

толпа. Внутренний монолог героя. Портретная характеристика героя. Речевая характеристика героя. Монолог и диалог. «Мысль народная» в 

романе-эпопее. Эпилог. 

Литературоведческий практикум. Комментированное чтение одного из фрагментов трилогии Толстого «Детство», «Отрочество», 

«Юность». Анализ фрагментов романа-эпопеи «Война и мир»: вечер в петербургском салоне Шерер, званый ужин у Ростовых, семейный уклад 

Ростовых и Болконских, фрагменты 1 и 2 томов, описывающие войну 1805-1807 годов, женитьба Пьера на Элен Курагиной и разрыв с 

ней, масонство Пьера. Анализ эпизодов личных и семейных отношений героев «Войны и мира» в 1805-1807 годах (сватовство Денисова к 

Наташе Ростовой, влюбленность Долохова в Соню и ее отказ, проигрыш Николая Ростова Долохову, сватовство Анатоля Курагина к 

княжне Марье, смерть маленькой княгини Болконской, замужество Веры Ростовой и женитьба Бориса Друбецкого на Жюли Курагиной и 

др.). Анализ эпизодов, повествующих о любви князя Андрея к Наташе Ростовой. Анализ эпизодов Бородинского сражения, об участии 

Пети Ростова в войне 1812 года. Характеристика героев романа-эпопеи. Анализ эпизодов романа-эпопеи: дуэль Пьера с Долоховым, поездка 

князя Андрея в Отрадное, первый бал Наташи Ростовой, охота на волка в имении Ростовых, молебен на Бородинском поле. Анализ эпилога 

произведения. 

П.Д. Презентация-сообщение о жизни и творчестве Толстого (подготовка медиа-слайдов). Подготовка урока-презентации «Севастопольских 

рассказов» Толстого (коллективный проект). Подготовка историко-литературной справки на тему «События войны 1805-1807 годов и их 

отражение в романе-эпопее Толстого "Война и мир"» (подготовка медиа-слайдов). 

Р.Р. Подготовка сообщения на тему «Автобиографические мотивы в трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность"» (индивидуальное 

задание). Подготовка сообщения об участии Толстого в Крымской войне и обороне Севастополя (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о 

яснополянской школе для крестьянских детей (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о духовных исканиях Пьера Безухова, Андрея 

Болконского (индивидуальные задания). Выборочный пересказ об участии князя Андрея в военных событиях 1805 года. Выразительное чтение из глав 

XVI, ХIХ части 3 первого тома (князь Андрей на поле Аустерлица). Подготовка сообщения о Наташе Ростовой (индивидуальное задание). 

Подготовка сообщения о религиозно-философском учении Толстого и его последователях (индивидуальное задание). Написание сочинений на 

предложенные темы. Составление тезисного плана (конспекта, цитатного плана или др.) книги «Роман Л.Н. Толстого "Война и мир" в 

русской критике». Написание реферата (индивидуальное задание). 

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ  

Художественный мир писателя. Детство. Вхождение в литературу. Писательская драма Лескова. «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». 

«Очарованный странник» (текстуальное изучение). 

Теория литературы. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой хроники. 



14 
 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов жизни Ивана Флягина (сцена встречи с Грушей, жизнь Флягина в татарском плену, 

испытания, выпавшие на долю Флягина, вступительный и заключительный фрагменты хроники). 

ПД. Презентация-рассказ о детстве, юности и молодости Лескова (подготовка медиа-слайдов). 

Р.Р. Подготовка сообщения о сказе Лескова «Левша» (индивидуальное задание). Составление сложного плана повести Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда» (индивидуальное задание). Подготовка сообщения об отношении Флягина к лошадям (индивидуальное задание). 

Написание сочинений на предложенные темы. Написание реферата (индивидуальное задание). 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА И ДРАМАТУРГИЯ К. ХIХ – Н. ХХ ВЕКА  

Генрик Ибсен. Пьеса «Кукольный дом» («Нора»). Ги де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Джордж Бернард Шоу. Пьеса 

«Пигмалион». 

Теория литературы. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Герои пьесы. Поэма. Герой поэмы. Новелла. «Драма идей . 

Литературоведческий практикум. Анализ героев пьесы «Кукольный дом» (текстуальное изучение). Анализ поэмы Ибсена «Пер Гюнт» 

(обзорное изучение). Анализ новелл Мопассана «Пышка», «Ожерелье» (текстуальное изучение). 

П.Д. Презентация-сообщение о биографии Мопассана (подготовка медиа-слайдов). Анализ пьесы Б. Шоу «Пигмалион» (текстуальное 

изучение). 

Р.Р. Подготовка сообщения о политической и театральной деятельности Ибсена (индивидуальное задание). Выразительное чтение 

фрагментов поэмы Ибсена «Пер Гюнт». Подготовка сообщения о драматической поэме Ибсена «Пер Гюнт» (индивидуальное задание). 

Подготовка сообщения о некоторых интерпретациях пьесы Б. Шоу на театральной сцене и в кино (индивидуальное задание). Подготовка 

сообщения о творческой переработке сюжета пьесы Шоу в других видах искусства (индивидуальное задание). Написание реферата (индивидуальное 

задание). 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ  

Особенности художественного мироощущения Чехова. Труд самовоспитания. Ранний период творчества. Творчество второй половины 

1880-х годов. Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. Путешествие Чехова на остров Сахалин. Люди, претендующие на 

знание настоящей правды. Трагедия доктора Рагина. Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». «Маленькая трилогия». Рассказ 

«Ионыч» (текстуальное изучение). От Старцева к Ионычу. Повесть Чехова «Дама с собачкой». Общая характеристика «новой драмы». 

Исторические истоки «новой драмы». Особенности поэтики «новой драмы». Пьеса «Вишневый сад» (текстуальное изучение). О жанровом 

своеобразии комедии Чехова «Вишневый сад». Своеобразие конфликта и его разрешение в «Вишневом саде». 

Теория литературы. Комедия. Система персонажей комедии. Художественные приемы. Внутренний конфликт. Символический смысл образа. 

Подтекст. 
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Литературоведческий практикум. Анализ повести Чехова «Степь». Анализ рассказов «Душечка» и «Попрыгунья». Анализ рассказов «Палата 

Х б», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовиик», «О любви». Комплексный анализ рассказа «Ионыч». Анализ комедии Чехова 

«Вишневый сад». 

П.Д. Презентация-сообщение о семье Чеховых, об отношениях Антона Павловича с родителями, братьями и сестрой (подготовка медиа-

слайдов). 

Р.Р. Подготовка сообщения о влиянии учебы на медицинском факультете Московского университета и практики врача на творчество Чехова 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения об экранизации одного из рассказов Чехова (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о6 одном 

из рассказов Чехова о детях (индивидуальное задание). Подготовка сообщения на тему «Разнообразие народных типов в повести Чехова «Степь»» 

(индивидуальное задание). Подготовка сообщения о поездке Чехова на Сахалин (индивидуальное задание). Подготовка сообщения-

рассуждения о нравственных итогах повести «Дама с собачкой» (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о фильме «Дама с собачкой» 

(1960. Режиссер И. Хейфиц) (индивидуальное задание). Подготовка сообщения на тему «Чехов о литературном творчестве» (индивидуальное 

задание). Составление тезисного плана раздела учебника, характеризующего «новую драму». Подготовка сообщения об одной из театральных или 

кинематографических интерпретаций драматургии Чехова (индивидуальное задание). Подготовка сообщения о сценической судьбе пьесы «Вишневый 

сад» (индивидуальное задание). Написание критического отзыва о пьесе «Вишневый сад». Написание сочинений на предложенные темы. 

Написание реферата (индивидуальное задание).  

О МИРОВОМ ЗНАЧЕНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Утверждение в русской классической литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. Поиски 

русскими писателями второй половины ХIХ века «мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Теория литературы. Русская классическая литература. Уроки литературы. 

Литературоведческий практикум. Анализ статьи учебника. 

П.Д. Презентация-конференция на тему «Историческое значение и современное звучание русской классической литературы второй 

половины ХIХ века» (коллективный проект). 

Р.Р. Подготовка научных сообщений, докладов, рефератов 

 

 

11 класс 
 

ВВЕДЕНИЕ  

Судьбы русской литературы на новом историческом этапе. Модернизм: путь к новой гармонии. Язык художественной литературы 
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ИЗ  МИРОВОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Томас Стернз Элиот  

Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, 

начавшейся с Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, Дж. 

Донна и др.).   

 Эрих Мария Ремарк  

Слово о писателе. «На западном фронте без перемен» (обзорное изучение романа). Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель 

«потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на 

гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности 

диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст) 

Франц Кафка  

Слово о писателе. Абсурд бытия в «Превращении» 

  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

  Основные направления, темы и проблемы русской литературы начала XX века. Русская литература в контексте мировой художественной 

культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле 

которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; литература, официально не признанная властью; литература 

Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. 

Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ПРОЗА XX века  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин   

Жизнь и творчество писателя. Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классики в поэзии и лирической прозе Бунина. Своеобразие лирического повествования в 
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прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и 

особенности «внешней изобразительности». Тема любви («Чистый понедельник», «Легкое дыхание», «Солнечный удар», «Темные аллеи»). 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе.  

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн 

  Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое 

изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая 

позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в 

прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

 

Л.Н.Андреев, И.С.Шмелев, Б.К.Зайцев, А.Аверченко, Теффи,  В.В.Набоков (обзор)  Судьбы и голоса русских писателей (обзор). Русская 

эмигрантская сатира, ее направленность  (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

 

«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

Символизм. «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Соло губ. «Младосимволисты»: 

А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 

символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 

ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись 

и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

Фёдор Сологу́б. Слово о поэте, писателе, драматурге, публицисте, представителе декадентского направления в русской литературе и русского 

символизма. Темы и образы поэзии. Проза (обзор) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 

Соловьева на миро воззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сбор ник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Инноке́нтий Фёдорович А́нненский - русский поэт, драматург и переводчик, критик. Исследователь литературы и языка. Лирик-

экзистенциалист. 

Акмеизм. Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев.  Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими 

его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны» (три стихотворения по выбору учи теля и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Владисла́в Фелициа́нович Ходасе́вич. Слово о поэте. Критик, мемуарист и историк литературы, пушкинист.  

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», 

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других 

стихотворений). Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии 

Блока. Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее 

восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в 

поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и 

способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный 

от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый 

дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий 

лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. 

Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым  людям. Есенин и имажинизм. Богатство 

поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной  ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского 

цикла («Персидские мотивы»). Поэма «Анна Снегина» (обзор) 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский. Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского. Маяковский и футуризм. Образ лирического героя в 

ранних произведениях поэта («Нате!», « Скрипка и немножко нервно», «Дешевая распродажа», «Послушайте!», «А вы могли бы?» и др.) 

Идейно-художественное своеобразие поэмы В.В.Маяковского «Облако в штанах». Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия 

и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Образ Родины в поэзии В.В.Маяковского. Тема любви в поэзии Маяковского. Своеобразие любовной лирики поэта. 

Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-

новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
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Максим Горький. Творческий путь писателя. Ранние романтические произведения М.Горького. Пьеса «На дне»  (Ночлежка и ее обитатели). 

Жизненная философия Луки, суть его правды. Авторская позиция, её неоднозначность. В поисках нравственной ценности революции. 

«Несвоевременные мысли». «Жизнь Клима Самгина» - образное воплощение истории.  Горький в эмиграции. 

 

 

ЛИТЕРАТУРАНЫЙ ПРОЦЕСС  20-х годов (обзор).  

 

А.М.Ремизов, Д.А.Фурманов, А.С.Серафимович. Литературные группировки (ЛЕФ, «ПЕРЕВАЛ», ЛЦК (Конструктивизм), ОБЭРИУ). 

Александр Фадеев. 

   Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья» и др.). Тема 

России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, 

И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со 

словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

поколения («Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова).  

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

 

Исаак Эммануилович Бабель. Своеобразие цикла «Конармия». Тема Гражданской войны в цикле. 

Евгений Иванович Замятин. Личность и своеобразие его художественного мира. «Мы» - роман-антиутопия. Судьба человека в 

бесчеловечном мире. 

Михаил Зощенко. Сатирическая направленность произведений. Герои, стиль писателя. Писатель-моралист. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС  30-х годов (обзор)  

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические 

стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-

Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 
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Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Усомнившийся Макар». Высокий пафос и острая сатира платоновской 

прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Своеобразие рассказа «Сокровенный человек». Идейно-художественное 

своеобразие повести А.П.Платонова «Котлован». Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений).  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество писателя. Роман «Белая гвардия». История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. 

Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм раз мышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала 

романа. История создания, жанровое и композиционное и жанровое своеобразие романа «Мастер и Маргарита». Роль эпиграфа. Образ Дома 

и его роль в образной системе произведения. Драматические переплетения человеческих судеб в романе. Судьба творческой личности в романе 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Тема любви в романе. Мастер и Маргарита. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и 

Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны 

для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди, яркая индивидуальность поэтического мира 

Цветаевой. Бесприютность поэта в мире, тоска по надежному пристанищу, душевному теплу, родной земле в стихотворениях разных лет. 

Особенности любовной лирики. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки 

поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная 

эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 

обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в 

русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Судьба и личность поэта. Лирика. Хрупкая красота жизни в изображении О.Мандельштама. Попытка 

увидеть свое время сквозь призму иных эпох. Трагический опыт современного поэта. 
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Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен 

выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 

Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

А.Н.Толстой. Память детства и чувство Родины («Детство Никиты»). «Хождение по мукам». Образ Петра I . 

М.Пришвин. Особенности мироощущения Пришвина 

Борис Леонидович Пастернак.  Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть 

знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика 

поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути».  Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с 

анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские 

образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. Художественный мир поэтессы. Ахматова и революция. Тема творчества и любви.  Образ 

лирической героини в поэме. Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм 

ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного 

творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 

Отечественной войны. Поэма «Реквием». История создания и публикация поэмы. Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». 

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

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Мысль-образ-музыка 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь и творчество писателя. «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон».  «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. Судьба романа «Тихий Дон». Герои эпопеи. 
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Система образов романа. Мысль семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. 

Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции 

Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. Эпос и трагедия: глубина постижения исторических процессов, 

событий Гражданской войны и личных драм героев. Крушение романтического монархизма. Идея дома, святого домашнего очага. 

«Чудовищная нелепица войны» в изображении автора. Судьба Григория Мелихова как путь поиска правды жизни. Роль любовной коллизии, 

женские образы в романе. Художественное своеобразие романа.«Поднятая целина»- суровая летопись коллективизации. 

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 

Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х годов 

Олдос Хаксли. «О дивный новый мир» - антиутопия. Хаксли и Замятин. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась 

война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Лирика 

крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, 

утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. Поэмы: «Страна Муравия», «Василий Теркин», «Дом у дороги», «За 

далью-даль», «Теркин на том свете». «По праву памяти». 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия 

как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (Обзор)  

 

  Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. 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. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек 
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на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, по вести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение 

литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

 Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70-х годов. Анализ произведений «лейтенантской 

прозы» (В.Кондратьев «Сашка», В.П.Некрасов « В окопах Сталинграда», К.Воробьев «Убиты под Москвой»). Повести В.Быкова и 

Б.Л.Васильева о Великой Отечественной войне. Отражение времени в повести Б.Васильева «А завтра была война». Тема чести и бесчестия в 

повести В.Быкова «Сотников». 

 

 Александр Исаевич Солженицын.   Жизнь и творчество. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича» (изображение русского национального характера). Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Судьба праведницы. А.И.Солженицын «Матренин двор». «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий.  

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов (внеклассное чтение) Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор 

двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в «Колымских 

рассказах» («Последний замер», «Шоковая терапия»). Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек  

приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Альбер Камю. «Посторонний»: экзистенциализм и отчуждение. 

Эрнест Хэмингуэй. «Старик и море» 

 

 СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ» В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Ф.Саган. «Молодежные шестидесятые». 
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Г.-Г.Маркес. «Магический реализм» в романе «Сто лет одиночества» 

У.Эко. «Имя Розы»: постмодернизм 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  1950-2000-е  г.г. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». «Поэтический бум». Поэтическая философия. 

«Новая волна». Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов,  И.А.Бродский. Личность и судьба поэтов «поэтического бума». 

Обращение к вечным темам и образам в лирике поэтов «поэтического бума». 

Теория литературы. Постмодернизм (начальные представления). 

Николай Михайлович Рубцов. (Внеклассное чтение) «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 

личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. 

Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций 

в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

 

Сороковые годы как этап осмысления Великой Отечественной войны, предшествующей «оттепели». Новое осмысление военной темы в 

творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др. Новые темы, идеи, 

образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. 

Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов 

и др. 

Повести о войне 1940-1970-х г.г. В. П. Некрасов «В окопах Сталинграда». «Оттепель» - начало самовосстановления литературы и нового 

типа литературного развития. 
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 «Деревенская проза». Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Проза: 

«Деньги для Марии», «Последний срок», «Пожар». Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».  Матера как символический образ 

России. Судьбы материнских старух и их детей - коллективный образ трех поколений русских людей. Смысл финала повести и её названия. 

Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь 

основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Василий Макарович Шукшин. Жизнь и творчество. Герои рассказов Шукшина («Как помирал старик», «Чудик», «Микроскоп»). 

Художественное своеобразие прозы Шукшина. 

Драматургия второй половины ХХ века 

Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый 

час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Александр Валентинович Вампилов и литературный перекресток 1960-1970-х г.г.        «Утиная охота».    Проблематика, основной конфликт 

и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Василий Шукшин и Александр Вампилов – общее понимание сложности современного быта.  

Литература Русского зарубежья (Внеклассное чтение) 

Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

 

 

Основные тенденции современного литературного процесса.  

 Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Тол стая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, 

Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. 

Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Ф.А.Абрамов. «Лейтенанская» проза – окопная земля. 

К.Воробьев «Убиты под Москвой», В.Кондратьев «Сашка», К.Носов «Усвятские шлемоносцы». Ю.В.Бондарев и новый персонажный ряд 

городской прозы. А.Битов о самосознании личности. Фантастика городского и барачного быта в повестях В.Маканина. Историческая 

романтика 1960-1980-х г.г. 

От реализма к постмодернизму. 

Теория литературы. Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй половины 20 века.  
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III. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

Раздел Количество 

часов 

Темы Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 1 Становление реализма в русской 

литературе XIX века 

Учащиеся должны знать: -периодизацию 

отечественной литературы 19 века; -

основные литературные направления, их 

представителей и основные 

художественные особенности 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Становление 

реализма как 

направления в 

европейской 

литературе 

3 1. Реализм как литературное 

направление и метод в искусстве 

2. Страницы истории 

западноевропейского романа XIX 

века. Стендаль и Бальзак 

3. Страницы истории 

западноевропейского романа XIX 

века. Ч.Диккенс 

анализировать жанрово-родовой выбор 

автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их 

характеров 

1,4,5,6,7,8. 

И.С.Тургенев. 

Жизнь и творчество 

10 1. Судьба писателя. Формирование 

общественных взглядов 

И.С.Тургенева 

2.Преходящее и вечное в 

художественном мире 

И.С.Тургенева 

3.Творческая история романа 

«Отцы и дети». Герой 60-х годов 

XIX века нигилист Базаров 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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4.Споры партий и конфликт 

поколений в романе 

5.Сатирическое изображение 

И.С.Тургеневым представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в кругу 

единомышленников 

6.Базаров и Аркадий Кирсанов. 

Испытание дружбой 

7.Внутренний конфликт Базарова. 

Испытание любовью 

Базаров и его родители.  

8.Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта поколений 

9.Базаров как «трагическое лицо». 

Финал романа 

10.Творчество И.С.Тургенева в 

конце 1860-х  – начале 1880-х годов 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Н.Г.Чернышевский. 

Жизнь и творчество 

2 1.Жизнь и творчество 

Н.Г.Чернышевского. История 

создания романа «Что делать?» 

2. Своеобразие жанра романа «Что 

делать?». Основные элементы его 

художественного мира. Сюжет 

романа как развернутый ответ на 

вопрос, вынесенный в название 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

 

 

И.А.Гончаров. 

Жизнь и творчество 

10 1.Личность писателя. Своеобразие 

художественного таланта 

Гончарова 

 2Роман «Обломов». 

Реалистические приёмы 

изображения героя в первой части 

3.Полнота и сложность образа 

Обломова, истоки характера 

главного героя 

4.Андрей Штольц как антипод 

Обломова. Смысл сопоставления 

героев в романе 

5.Обломов и Ольга Ильинская: 

испытание героя любовью 

6.Обломов и Ольга Ильинская: 

испытание героя любовью. 

Продолжение. 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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7.Финал романа. Авторская оценка 

жизненного пути героя. Историко-

философский смысл произведения 

8.Роман «Обломов» в других видах 

искусства 

9.Классное сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 

Подготовка 

Классное сочинение по роману 

И.А.Гончарова «Обломов» 

Подготовка 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

А.Н.Островский. 

Жизнь и творчество 

7 1.Личность и творчество 

А.Н.Островского. Творческая 

история и конфликт драмы «Гроза». 

2.Изображение Островским 

драматических противоречий 

русской жизни в кризисную эпоху 

3.Нравы города Калинова 

4.Образ Катерины Кабановой. 

Народные истоки её характера. 

Суть конфликта героини с «тёмным 

царством» 

5.Катерина в системе образов 

драмы «Гроза» 

6.Смысл названия пьесы. 

Трагическое и жизнеутверждающее 

в драме Островского 

7.Художественное своеобразие пьес 

Островского 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Поэзия 

Ф.И.Тютчева 

2 1. Хаос и космос в поэзии 

Ф.И.Тютчева 

2.Любовь в лирике Ф.И.Тютчева 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Русская поэзия во 

второй половине 

XIX века (обзор) 

1 Две ветви русской поэзии во второй 

половине XIX века. Причины и 

смысл споров о «чистом» и 

«гражданском» искусстве 

Учащиеся должны знать: -периодизацию 

отечественной литературы 19 века; -

основные литературные направления, их 

представителей и основные 

художественные особенности 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Н.А.Некрасов. 

Жизнь и творчество 

12 1.Личность и творчество поэта. 

Народные истоки мироощущения 

Н.А.Некрасова 

2.Тема гражданской 

ответственности поэта перед 

народом в лирике Некрасова 

3.Художественное своеобразие 

лирики Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического языка 

4.«Кому на Руси жить хорошо». 

Историко-культурная основа 

произведения 

5.Своеобразие композиции и языка 

поэмы, роль фольклорно-сказочных 

мотивов в поэме-эпопее «Кому на 

Руси жить хорошо» 

6.Своеобразие композиции и языка 

поэмы, роль фольклорно-сказочных 

мотивов в поэме-эпопее «Кому на 

Руси жить хорошо» 

7.Изменение крестьянских 

представлений о счастье 

8.Крестьянские судьбы в 

изображении Некрасова: Яким 

Нагой и Ермил Гирин 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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9.Вера поэта в духовную силу, 

богатырство народа. Матрёна 

Тимофеевна и дед Савелий 

10.Образ Гриши Добросклонова, 

его роль в поэме. Открытый финал 

произведения. Неразрешённость 

вопроса о народной судьбе 

11Классное сочинение по поэме 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 

12Классное сочинение по поэме 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо» 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Поэзия А.А.Фета 2 1.«Остановленные мгновения» в 

стихотворениях А.А.Фета 

2.Характерные особенности лирики 

Фета, её новаторские черты 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Творчество 

А.К.Толстого 

4 1.Стремление к пушкинской 

гармонии и творческая 

самобытность поэзии А.К.Толстого 

2.Образ Козьмы Пруткова, его 

место в русской поэзии 

3.Универсальный талант 

А.К.Толстого: поэта, драматурга, 

прозаика 

4.Урок-зачет по творчеству 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Резервные часы для 

проведения для 

проведения 

проверочных и 

контрольных работ, 

уроков-зачетов 

1  Анализировать жанрово-родовой выбор автора, 

раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

М.Е.Салтыков-

Щедрин. Жизнь и 

творчество 

4 1.Проблематика и жанровое 

своеобразие сатиры «История 

одного города» 

2.Глуповские градоначальники: 

гротескное изображение 

государственной власти в России 

3.Народ в «Истории одного 

города». Размышление автора о 

прошлом и будущем России 

4.Тема народного счастья в русской 

литературе разных эпох 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Ф.М.Достоевский. 

Жизнь и творчество 

8 1.Судьба писателя, трагические 

обстоятельства, сформировавшие 

его мировоззрение 

2.Атмосфера 1860-х годов и её 

отражение в романе «Преступление 

и наказание» 

3.Петербургские углы. «Униженные 

и оскорблённые» в романе 

4.Теория Раскольникова как 

причина его преступления. Глубина 

психологического анализа в романе 

5.Идея и натура Раскольникова. 

Наказание героя 

6.Второстепенные персонажи, их 

роль в повествовании 

7.Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение героя 

Раскольников в эпилоге романа. 

8.Нравственный смысл 

произведения, его связь с 

почвенническими взглядами 

Ф.М.Достоевского 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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Русская 

литературная 

критика второй 

половины XIX века 

1 Русская литературная критика 

второй половины XIX века (обзор) 

Учащиеся должны знать: -периодизацию 

отечественной литературы 19 века; -

основные литературные направления, их 

представителей и основные 

художественные особенности. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Л.Н.Толстой. Жизнь 

и творчество 

17 1.Этапы биографии писателя и их 

отражение в творчестве 

2.Лев Толстой как мыслитель 

«Война и мир» как роман-эпопея. 

Творческая история произведения 

Сатирическое изображение 

большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова 

пошлости и пустоте петербургского 

общества 

Семьи Ростовых и Болконских: 

различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов 

Изображение в романе войны 1805-

1807 годов. Аустерлицкое 

сражение, его роль в судьбе князя 

Андрея Болконского 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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Образ Наташи Ростовой 

Война 1812 года в судьбах героев 

романа. Изображение Л.Н.Толстым 

народного характера войны 

Наполеон и Кутузов. Взгляд 

Толстого на роль личности в 

истории 

Народность в понимании Толстого. 

Пьер Безухов и Платон Каратаев 

Духовные искания любимых героев 

Толстого: Пьера, князя Андрея, 

Наташи и Николая Ростова 

Финал произведения. Смысл 

названия романа-эпопеи «Война и 

мир» 

Образы героев Л.Н.Толстого в 

интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов 

Классное сочинение по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Творчество 

Н.С.Лескова 

3 1.Самобытность таланта и 

особенность идейной позиции 

Н.С.Лескова 

2.Пестрота русского мира в хронике 

Н.С.Лескова «Очарованный 

странник» 

3.Формирование типа русского 

праведника в трагических 

обстоятельствах жизни. Судьба 

Ивана Флягина 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Зарубежная 

литература и 

драматургия конца 

XIX – начала XX 

века (обзор) 

2 1.Творческий путь Ибсена. 

Особенности его драматургии 

2.Пьесы Б.Шоу. Социальная 

проблематика пьес. Юмор и сатира 

в драматургии Б.Шоу 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

1,4,5,6,7,8. 
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на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

А.П.Чехов. Жизнь и 

творчество 

8 Личность писателя. Особенности 

его художественного 

мироощущения 

Борьба живого и мертвого в 

рассказах А.П.Чехова 

«Вишнёвый сад». Особенности 

конфликта, система персонажей в 

пьесе 

Уходящее поколение владельцев 

сада: Раневская, Гаев 

Молодые герои пьесы: Лопахин, 

Варя, Петя, Аня. Отношение автора 

к героям 

Черты «новой драмы» в комедии 

«Вишнёвый сад» и других пьесах 

А.П.Чехова 

Знать основные факты о жизни и творчестве 

писателя, соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи, 

называть основные черты символизма, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты. 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев произведения. 

Давать оценку изученному произведению 

на основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. Анализировать жанрово-

родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров 

Заключение 1 Нравственные уроки русской 

литературы XIX века 

Учащиеся должны знать: -периодизацию 

отечественной литературы 19 века; -

основные литературные направления, их 

представителей и основные 

художественные особенности . 

Воспроизводить конкретное содержание 

произведения (главные герои, основные 

сюжетные линии и события); дать оценку 

героям и событиям, давать оценку 

изученному произведению на основе 

личностного восприятия и осмысления его 

художественных особенностей, 

анализировать произведение и 

характеризовать основные его компоненты, 

характеризовать героев про-изведения 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Итоговая работа 4 Итоговое сочинение Знание критериев оценки сочинения по 

литературе, содержания худ.текстов. 

Умение писать на заданную тему: видеть и 

определять авторскую позиции, 

аргументировать свою точку зрения, 

приводить примеры из худ.текста. Давать 

оценку изученному произведению на 

основе личностного восприятия и 

осмысления его художественных 

особенностей. 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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11 класс 

 
Раздел Количество 

часов 

Темы Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Изучение языка 

художественной 

литературы. 

Анализ 

художественного 

текста 

1 Изучение языка художественной 

литературы. Анализ 

художественного текста. Понятие 

поэтического языка 

Получит возможность узнать о месте и 

значении русской литературы в мировой 

литературе 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Мировая 

литература  

1 Содержание понятия "мировая 

литература".Т.-С. Элиот. Э.М. 

Ремарк. Франц Кафка. Судьба и 

творчество. Анализ произведений. 

 

Научится демонстрировать знание 

произведений мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы 

 

1,4,5,6,7,8. 

Русская литература 

начала XX века 

 

1 Литературные искания и 

направления философской мысли 

начала ХХ века. Реализм и 

модернизм, разнообразие 

литературных штилей, школ, 

групп. 

 

Научится демонстрировать знание 

произведений мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы. 

Научится анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного 

развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности.  

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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Иван Алексеевич 

Бунин 

5 1.Творчество И.А.Бунина. 

Изображение России в повести 

И.А.Бунина «Деревня» 

2.Образ греха в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

3.Кризис цивилизации в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско». 

4.Тема любви в рассказах 

И.А.Бунина «Солнечный удар», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник». 

5. Новаторство романа И.А.Бунина 

«Жизнь Арсеньева» 

 

 

Научится анализировать художественное 

произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного 

развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности.  

Научится составлять развёрнутую 

характеристику героя; определять роль 

художественной детали, выделять в тексте 

нравственно-идеологические проблемы и 

формулировать собственные ценностные 

ориентиры 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Александр 

Иванович Куприн 

4 1.А.И.Куприн. Мир духовный и 

мир цивилизованный в повести 

А.И.Куприна «Олеся» 

А.И.Куприн. «Поединок»: 

автобиографический и 

гуманистический характер повести 

2.Талант любви и тема социального 

неравенства в повести 

А.И.Куприна 3.«Гранатовый 

браслет» 

4.Контрольное сочинение по 

творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна 

 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельное 

заполнение таблицы и подготовка 

сообщения; участие в свободном 

обсуждении по теме «Толстовские 

традиции в прозе Куприна»; чтение 

эпизодов и их анализ (работа в группе) 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельное 

заполнение таблицы и подготовка 

сообщения; участие в свободном 

обсуждении по теме «Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый 

1,2,3,4,5,6,7,8. 



44 
 

браслет»; чтение эпизодов и их анализ 

(работа в группе) 

Творчество 

Л.Н.Андреева 

 

1 Жизнь и судьба Л.Н. Андреева. 

Особенности восприятия 

художественного мира. Рассказ 

"Большой шлем".Концепция 

обезличенного человека. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 

(работа со статьей учебника); 

самостоятельное заполнение таблицы и 

подготовка сообщения; участие в 

свободном обсуждении по теме; чтение 

эпизодов и их анализ (работа в группе) 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Творчество 

И.С.Шмелева 

 

1 И.С.Шмелев. Трагедия писателя. 

Национально-историческая 

проблематика. 

«Лето Господне»-вершина 

шмелёвского творчества. 

 

 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 

(работа со статьей учебника); 

самостоятельное заполнение таблицы и 

подготовка сообщения; участие в 

свободном обсуждении по теме; чтение 

эпизодов и их анализ (работа в группе) 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Б.К. Зайцев 

 

1 Б.К. Зайцев. Жизнь и творчество. 

«Преподобный Сергий 

Радонежский». 

 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 

(работа со статьей учебника); 

самостоятельное заполнение таблицы и 

подготовка сообщения; участие в 

свободном обсуждении по теме; чтение 

эпизодов и их анализ (работа в группе) 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

А.Аверченко. 

 

1 А.Аверченко. Жизнь и творчество. 

Юмор и сатира писателя. «Дюжина 

ножей в спину революции». 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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 работа с литературоведческим портфолио 

(работа со статьей учебника); 

самостоятельное заполнение таблицы и 

подготовка сообщения; участие в 

свободном обсуждении по теме; чтение 

эпизодов и их анализ (работа в группе) 

Тефии 

 

1 Художественный мир Тэффи. 

Рассказы «Дураки»и «Мудрый 

человек». 

 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 

(работа со статьей учебника); 

самостоятельное заполнение таблицы и 

подготовка сообщения; участие в 

свободном обсуждении по теме; чтение 

эпизодов и их анализ (работа в группе) 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

В.В. Набоков 

 

1 В.Набоков. Основные этапы жизни 

и творчества. Англоязычное 

творчество, лирика Набокова. 

Роман «Машенька». Тема 

"эмигрантского небытия" в романе. 

 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 

(работа со статьей учебника); 

самостоятельное заполнение таблицы и 

подготовка сообщения; участие в 

свободном обсуждении по теме; чтение 

эпизодов и их анализ (работа в группе) 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Особенности поэзии 

начала ХХ века 

10 1.Серебряный век как литературно-

эстетическая категория. 

Модернизм поэзии Серебряного 

века 

2.Символизм как литературное 

течение. 3.В.Я.Брюсов как 

основоположник русского 

символизма 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио 

(работа со статьей учебника); 

самостоятельное заполнение таблицы и 

подготовка сообщения; участие в 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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4.Своеобразие художественного 

творчества К.Д.Бальмонта 

5.Основные темы и мотивы лирики 

И.Ф.Анненского, Ф.Сологуба, 

А.Белого 

6.Русский акмеизм и его истоки 

7.Проблематика и поэтика лирики 

Н.С.Гумилева 

8.Футуризм как литературное 

течение модернизма.  

9Лирика И.Северянина, 

.В.Ф.Ходасевича 

10.Контрольное сочинение по 

произведениям поэтов Серебряного 

века 

 

свободном обсуждении по теме; чтение 

эпизодов и их анализ (работа в группе) 

Теория литературы.  

Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись 

(углубление и закрепление представлений).  

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио; 

участие в свободном обсуждении по теме. 

Выразительное чтение стихотворений 

Теория литературы.  

Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

Изобразительно-выразительные средства 

художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись 

(углубление и закрепление представлений). 

М.Горький 

 

6 1.М.Горький: жизнь, творчество, 

личность.  Ранние романтические 

рассказы.  В поисках «гордого 

человека» («Макар Чудра»,  

«Старуха Изергиль», «Челкаш»). 

2. “На дне” как социально-

философская драма. Смысл 

названия, система образов пьесы.  

3. Спор о назначении человека: 

«три правды» и их трагическое 

столкновение  в пьесе «На дне». 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио; 

участие в создании коллективного проекта; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

написание теста. 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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Неоднозначность авторской 

позиции. 

4. Своеобразие публицистики и 

мемуарных очерков М.Горького. 

5. Сочинение  по творчеству 

М.Горького 

А. Блок 5 1.А. Блок: судьба и творчество.  

Темы и образы ранней лирики. 

«Стихи о Прекрасной Даме». 

Лирический герой Блока. 

2.Тема «страшного мира» в лирике 

Блока. Развитие понятия об образе-

символе. 

3.Тема Родины в лирике А.Блока.  

Тема исторического пути России в 

цикле «На поле Куликовом». 

4.А.Блок и революция. Поэма 

«Двенадцать». Сюжет, образы и 

мотивы, художественное 

своеобразие. 

5.Образ Христа и многозначность 

финала поэмы. Авторская  позиция 

и способы ее выражения в поэме. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио; 

участие в подготовке сообщения по теме 

«А.Блок и символизм» (работа в группе). 

Выразительное чтение стихотворений. 

 

Теория литературы.  

Лирический цикл (стихотворений). Верлибр 

(свободный стих). Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении 

(развитие представлений). 

 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Новокрестьянская 

поэзия 

1 Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской 

поэзии XIX века  в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио; 

участие в подготовке сообщения по (работа 

в группе). Выразительное чтение 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

С. Есенин 6 1. С.А.Есенин – певец «Голубой 

Руси». Тема Родины и природы в 

лирике. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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2.Тема любви в лирике 

С.А.Есенина 

3.Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике 

С.Есенина.  Художественно-

философские основы лирики.   

4.Уникальность «Персидских 

мотивов»:поэтика, активное 

использование напевного ритма. 

5. Поэма «Анна Снегина» (анализ 

лиро-эпической поэмы)  

6 .Р.Р. Классное сочинение по 

творчеству поэтов «Серебрянного 

века». 

работа с литературоведческим портфолио; 

участие в подготовке сообщения по (работа 

в группе). Выразительное чтение. 

Коллективная работа над проектом 

«Поэтическая мифология Сергея Есенина» 

Теория литературы.  

Фольклоризм литературы (углубление 

понятия). Имажинизм. Лирический 

стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного 

произведения (углубление понятия). 

Владимир 

Владимирович  

Маяковский 

5 1. В.В. Маяковский и футуризм. 

Художественный мир ранней 

лирики. Тема любви в поэзии. 

2. Поэт и революция. Образ 

Родины в поэзии В.В.Маяковского. 

3. Тема поэта и поэзии, осмысление 

проблемы художника и времени 

4. Идейно-художественное 

своеобразие поэмы  В.Маяковского 

«Облако в штанах». Темы любви, 

искусства, религии в бунтарской 

поэме 

5. Сатирические произведения 

Маяковского. Пьесы «Клоп», 

«Баня» 

 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио; 

участие в подготовке сообщения по теме  

(работа в группе). Выразительное чтение 

Теория литературы.  

Футуризм (развитие представлений). 

Тоническое стихосложение (углубление 

понятия). Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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Литературный 

процесс 1920-х 

годов 

5 1. Особенности русской 

литературы 20-х  г.г. XX века  

(А.М. Ремизов, Д.А. Фурманов, 

А.С.Серафимович, А.Фадеев). 

Литературные группировки ( ЛЕФ, 

«ПЕРЕВАЛ», 

КОНСТРУКТИВИЗМ, ОБЭРИУ) 

2. Творчество А.А. Фадеева. 

Проблематика и идейная сущность 

романа А.А.Фадеева «Разгром» 

3. Тема революции в Гражданской 

войне в прозе И.Э.Бабель.  

«Конармия»: трагическая правда о 

Гражданской войне. 

4. Судьба человека в 

бесчеловечном мире   (по роману 

Е.И.Замятина «Мы»). 

5. М.Зощенко. Сатирическая 

направ-ленность произведений 

писателя-моралиста. Особенности 

стиля и героев. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим портфолио; 

участие в подготовке сообщения по теме  

(работа в группе). Выразительное чтение 

 

Теория литературы. Орнаментальная проза 

(начальные представления). 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА   30-

х  годов XX века 

1 Русская литература 30-х  годов XX 

века. Сложность творческих 

поисков и писательских судеб 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге. Связь его творчества 

с традициями русской сатиры (М. Е. 

Салтыков-Щедрин). 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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Теория литературы. Индивидуальный 

стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие 

представлений). 

Андрей Платонович 

Платонов 

2 1. А.П.Платонов.  Очерк жизни и 

творчества. Своеобразие повести 

«Сокровенный человек». 

2. Идейно-художественное 

своеобразие повести 

А.П.Платонова «Котлован» (обзор) 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа (устный и письменный вопрос); 

участие в коллективном диалоге. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный 

стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие 

представлений). 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Михаил 

Афанасьевич 

Булгаков 

6 1.М.А.Булгаков. Судьбы людей в 

революции в романе «Белая 

гвардия» и пьесе «Дни Турбиных»  

2.История создания, проблематика, 

жанр, композиция романа М. А. 

Булгакова “Мастер и Маргарита”. 

Сочетание фантастики с 

философско-библейскими 

мотивами. Москва и москвичи. 

Воланд и свита. 

3.Тема любви, творчества и 

вечности  в романе. Мастер и 

Маргарита.  

4.Три мира в романе 

М.А.Булгакова «Мастер  и 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

 

Теория литературы. Разнообразие типов 

романа в русской прозе XX века. Традиции 

и новаторство в литературе. 

 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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Маргарита». Система образов 

романа 

5.Мастерство  Булгакова-сатирика. 

(«Роковые яйца», «Собачье 

сердце») 

6.Контрольное сочинение по 

роману М.А.Булгакова «Мастер  и 

Маргарита»   

Марина  Ивановна  

Цветаева 

2 1.М. И. Цветаева. Основные темы 

творчества Цветаевой. Поэзия как 

напряженный монолог - исповедь. 

Мотив одиночества в лирике 

Цветаевой 

2.Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

Теория литературы. Стихотворный 

лирический цикл (углубление понятия), 

фольклоризм литературы (углубление 

понятия), лирический герой (углубление 

понятия). 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Осип Эмильевич 

Мандельштам   

2 1.О.Э.Мандельштам: время, 

личность, творчество. 

Культурологические истоки и 

музыкальная природа 

эстетического переживания в 

лирике поэта 

2.О.Э.Мандельштам. Трагический 

конфликт поэта и эпохи 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

Теория литературы. Импрессионизм 

(развитие представлений). Стих, строфа, 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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рифма, способы рифмовки (закрепление 

понятий). 

Алексей 

Николаевич 

Толстой 

2 1.А. Н. Толстой. Жизнь и 

художественнее наследие писателя. 

Память детства и чувство Родины 

(«Детство Никиты»). «Хождение по 

мукам» - биография, судьба, роман 

Толстого 

2.Историзм и злободневность в 

романе «Петр I». Образ Петра I 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Михаил Пришвин 1 М.Пришвин. Особенности 

мироощущения. Обзор 

художественного наследия 

писателя 

Самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Борис Пастернак 2 

1.Жизнь и творчество 

Б.Пастернака. Основные мотивы 

лирики. 

2.Роман Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго». Человек, история и 

природа в произведении 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

Теория литературы. Лирическое и 

эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики 

(развитие представлений). 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Анна Ахматова 2 1.А.Ахматова: эпоха, творчество, 

судьба. Основные мотивы лирики. 

Тема любви в лирике 

А.А.Ахматовой.Судьба России и 

судьба поэта в лирике. Ахматова и 

Пушкин. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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3.Поэмы А.А.Ахматовой. Драма 

поэта и народа, ее отражение в 

поэме «Реквием». Итог жизни и 

творчества. «Поэма без героя» 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

Теория литературы. Лирическое и 

эпическое в поэме как жанре литературы 

(закрепление понятия). Сюжетность лирики 

(развитие представлений). 

Николай 

Алексеевич 

Заболоцкий 

1 Н.Заболоцкий. Мысль-образ-

музыка. Основная тематика 

лирических произведений 

Самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Михаил 

Александрович 

Шолохов 

6 1.М.А.Шолохов.  Жизнь и 

творчество.   «Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» как 

новеллистическая предыстория 

эпопеи «Тихий Дон». Шолоховская 

концепция Гражданской войны 

2.«Тихий Дон» – как роман-эпопея 

о всенародной трагедии на стыке 

эпох. История создания 

произведения, специфика жанра. 

3.Изображение Гражданской войны 

на страницах  романа «Тихий Дон» 

4.Женские судьбы  в романе 

М.А.Шолохова «Тихий Дон». Роль 

любовной коллизии. 

5.Судьба Григория Мелехова как 

путь поиска правды жизни. 

Сложность и неоднозначность 

авторской позиции. Смысл 

названия  и  финала романа. 

6.Контрольное сочинение по 

роману-эпопее М.А.Шолохова 

«Тихий Дон» 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

Теория литературы. Роман-эпопея 

(закрепление понятия). Художественное 

время и художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и 

новаторство в художественном творчестве 

(развитие представлений). 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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ИЗ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

1930-х годов 

1 Олдос Хаксли. «О дивный новый 

мир»: антиутопия. Хаксли и 

Замятин. 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий) 

1,4,5,6,7,8. 

Александр 

Трифонович 

Твардовский 

2 1.А.Т.Твардовский. Жизнь и 

творчество поэта. Поэмы. 

Биографические истоки творчества 

. Поэма «Страна Муравия». 

Исповедальный характер поэмы 

«По праву памяти». Лирика 

А.Т.Твардовского  

2.Поэма «Василий Теркин» 

 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий) 

Теория литературы. Традиции и 

новаторство в поэзии (закрепление 

понятия). Гражданственность поэзии 

(развитие представлений). Элегия как жанр 

лирической поэзии (закрепление понятия). 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны 

1 Литература периода Великой 

Отечественной войны: поэзия, 

проза, драматургия (обзор) 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий) 

1,2,3,4,5,6,7,8. 

Александр Исаевич 

Солженицын 

2 1.А.И.Солженицын. Жизнь и 

творчество. «Один день Ивана 

Денисовича». Изображение 

русского национального характера. 

2.«Матренин двор».  Человек-

праведник, носитель народной 

нравственности, доброты, 

бескорыстия, трудолюбия.  

«Архипелаг ГУЛАГ» - летопись 

страданий (фрагменты).  

Развенчание тоталитарной власти 

сталинской эпохи.  

 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

Теория литературы. Прототип 

литературного героя (закрепление понятия). 

Житие как литературный 

повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 

Теория литературы. Новелла (закрепление 

понятия). Психологизм художественной 

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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литературы (развитие представлений). 

Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Из мировой 

литературы 1930-х 

годов 

1 Эрнест Хемингуэй. «Старик и 

море». Символический смысл. 

повести. 

 Альбер Камю. «Посторонний»: 

экзистенциализм и отчуждение. 

Франсуаза Саган. «Немного 

солнца в холодной воде»: 

«молодежные» шестидесятые. 

Гарсиа Маркес: «магический 

реализм» в романе «Сто лет 

одиночества» 

Умберто Эко. «Имя Розы»: 

постмодернизм 

 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

1,4,5,6,7,8. 

Полвека русской 

поэзии (поэзия 

послевоенного 

периода) 

4 1.«Поэтическая весна». Лирика 

поэтов – участников Великой 

Отечественной войны. (Обзор 

поэзии Л.Н.Мартынова, 

С.П.Гудзенко, А.П. Межирова, 

Ю.В.Друниной, Е.М. Винокурова) 

2.Русская советская поэзия 1960-

1970-х годов: время «поэтического 

бума», период после «поэтического 

бума» А Н.М.Рубцов. Драматизм 

мироощущения поэта. 3.Традиции 

Тютчева, Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова. Авторская песня, ее 

место в развитии литературного 

процесса (урок-обзор) 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге 

Теория литературы. Литературная песня. 

Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

1,2,3,4,5,6,7,8. 



56 
 

4.Общая характеристик русской 

поэзии 1980-1990-х годов. Лирика 

И.А. Бродского. 

Современность и 

«постсовременность» в мировой 

литературе 

Русская проза 1950-

2000 гг XX века 

6  1.«Лейтенантская проза». 

В.Н.Некрасов. «В окопах 

Сталинграда» 

Анализ повестей К.Д.Воробьева 

«Убиты под Москвой», В. 

Кондратьева «Сашка», 

Е.И.Носова «Усвятские 

шлемоносцы» 

2.«Деревенская проза» в 

современной литературе: основные 

представители, проблематика, 

связь с национальными 

традициями русской литературы. 

Б.А.Можаев «Живой». В.И.Белов 

«Привычное дело».  

3.Человек и природа в 

повествовании в рассказах 

В.П.Астафьева «Царь-рыба» 

Творчество Ф.А.Абрамова. 

Проблематика повестей 

«Деревянные кони», «Пелагея», 

«Алька» 

4.В.Г.Распутин. Судьба народа и 

природы в произведениях  

«Прощание с Матерой», «Пожар» 

Формирование умений построения и 

реализации новых знаний(понятий, 

способов действий): самостоятельная 

работа с литературоведческим 

портфолио(работа со статьей учебника); 

самостоятельная работа (устный и 

письменный вопрос); участие в 

коллективном диалоге, обобщение знаний 

Теория литературы. Постмодернизм как 

кризисный феномен искусства второй 

половины 20 века.  

1,2,3,4,5,6,7,8. 
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5.Темы и проблемы современной 

русской драматургии. Мотив 

падения в пьесе А.Вампилова 

«Утиная охота». 

6. Василий Шукшин и Вампилов: 

общее понимание сложности 

современного быта 

7. «Городская» проза 

Ю.В.Трифонова, А.Г.Битова, 

Вл.С.Маканина. Анализ повести 

Ю.В.Трифонова «Обмен» 

6.Контрольная работа за год  

Проблемы и уроки  литературы XX 

века. Социально-философское 

осмысление современной 

цивилизации. Соотношение 

реалистических и 

постмодернистских тенденций в 

современной русской литературе. 

Итого 102    
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