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Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. В основу курса школьной литературы положены принципы 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также историзма, традиций 

новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, 

усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладение богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 
Содержание курса 10 класса построено на литературной основе, предполагает 

знакомство с вершинными произведениями родной литературы, которое даст 

представление о судьбах родной литературы и родной культуры. Учитель вместе с 

учениками проходит путь от наблюдения за частным явлением – художественным 

произведением – к формированию представления об историко-литературном процессе. 

Цели изучения литературы на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

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

учащихся; 
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

сети Интернета. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
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языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
 

 Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ (207 часов) 
Русская литература XIX века 
 А.С. Пушкин 
Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Медный всадник". 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 

пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 
Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
А.Н. Островский 
Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 
И.А. Гончаров 
Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения) 
 И.С. Тургенев 
Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К.Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 
А.А. Фет 
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Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору. 
А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
"История одного города" (обзор). 
Ф.М. Достоевский 
Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 
А.П. Чехов 
Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 
Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 
Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 
 

11 класс  
Русская литература XX века 
  
И.А. Бунин 
Три стихотворения по выбору. 
Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 
Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Пьеса "На дне". 
Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX в. 
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
A.А. Блок 
Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 

"На железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Двенадцать". 
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B.В. Маяковский 
Стихотворения: "А вы могли бы?". "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. 
Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 
C.А. Есенин 
Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу..", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь 

Советская", а также три стихотворения по выбору. 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя 

твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 

Давно...", а также два стихотворения по выбору. 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...". "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова 
Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжата руки под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а 

также два стихотворения по выбору. 
Поэма "Реквием". 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во 

всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по 

выбору. 
Роман "Доктор Живаго" (обзор). 
М.А. Булгаков 
Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 
А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 
A.Т. Твардовский 
Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я 

знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 
B.Т. Шаламов 
"Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 
А.И. Солженицын 
Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений 

с русским языком обучения). 
Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 
Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 
Проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, 

В.С. Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, 

В.Ф. Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин. 
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Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, 

Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины XX века 
А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
Литература народов России*(26) 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по 

выбору.  
Зарубежная литература 
Проза 
О. Бальзак, Г. Белль, О'Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, 

Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, 

У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, 

Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия 
Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, 

А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все 

крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 
  

Основные историко-литературные сведения 
Русская литература XIX века 
Русская литература в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

https://base.garant.ru/6150599/69cc8caab1b89b5399885a19b03df26b/#block_926
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Русская литература XX века 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская 

война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе 

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

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 
Сатира в литературе. 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на 

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

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства 

человека и природы). 
 

Литература народов России 
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 
Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 
 

Зарубежная литература 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, 

чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 
 

Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Содержание и форма. 
Художественный вымысел. Фантастика. 
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - 

XX веков. 
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 
Деталь. Символ. 
Психологизм. Народность. Историзм. 
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
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Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 
Стиль. 
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
Литературная критика. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 
Различные виды пересказа. 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений, тестирование, составление плана собственного 

высказывания. 
Формы организации учебных занятий 
Беседа, практикум, семинар, игра, путешествие, литературная экскурсия, 

обсуждение, диспут, творческий отчет, диалог, урок. 
Парная, индивидуальная, индивидуально-групповая, дифференциальная 

Тематическое планирование 
10 класс (3 часа в неделю, 35 недель) 

№ 
п/п 

Разделы Количество 

часов 
1 Русская литература конца XVIII- начала XIX века 1 
2 Русская литература XIX века 96 
3 Зарубежная литература 8 
 Итого 105 

 

Тематическое планирование 
11 класс (3 часа в неделю, 34 недели) 

 

№ 
п/п 

Разделы Количество 

часов 
1 Русская литература XX века. Традиции и новаторство в 

русской литературе на рубеже XIX – XX веков. Введение. 
1 

2 Русская литература XIX – XX веков. 12 
3 Поэзия конца XIX – начала XX века. 33 
4 Литература 30-40 годов. 20 
5 Литература ближнего Зарубежья. 2 
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6 Литература второй половины XX века. 17 
7 Литература последнего десятилетия. 6 
8 Литература народов России. 1 
9 Зарубежная литература. 10 
 Итого 102 
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Учебно - методическое и материально- техническое 

обеспечение 
1. «Литература 10 класс» (учебник для общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) в 2 ч).  Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина, Н.А. Демидова, Е.Н. 

Колокольцев; под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.:Дрофа, 2007. 

2. «Литература 11 класс» (учебник для общеобразовательных учреждений базовый 

уровень)   Т.Ф. Курдюмова, О.Б. Марьина, Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев, И.В, 

Сосновская; под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.:Дрофа, 2008. 

 

Список учебно-методической литературы для учителя: 

1. Программа для общеобразовательных учреждений 5-11 классы под редакцией Т.ф. 

Курдюмовой , -7-е изд, стереотипное- М., Дрофа,2011 

2. Методические советы к учебнику для 10 класса. Литература. Поурочные разработки по 

литературе в 2 частях: пособие для учителя /Сост. Н.В. Егорова, И.В. Золотарева, Т.И. 

Михайлова. – М.: ВАКО, 2014 

3. Методические советы к учебнику для 11 класса. Литература. Поурочные разработки по 

литературе в 2 частях: пособие для учителя /Сост. Н.В. Егорова. – 4-е изд., перераб и 

дополн. - М.: ВАКО, 2016 

4. Словарь литературоведческих терминов /Сост. Л.И. Тимофеев, С.В. Тураев- М.: 

Просвещение. 1974 

5. Энциклопедический словарь юного литературоведа /Сост. В. И. Новиков – М.: 

Педагогика.1988 
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Календарно – тематическое планирование 
(Приложение к рабочей программе учебного предмета «Литература») 

для 10 класса 
УМК: Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

Курдюмова. – М.: Просвещение 
 

№ 
тем

ы 

Тема  
 

Элементы содержания Планируемое 
освоение 

Русская литература конца XVIII- начала XIX века 1 час 
 

1 Русская литература и русская 

история в XVIII-XIX веках. 

Классицизм, сентиментализм и 

романтизм в русской литературе. 
Становление реализма в русской и 

мировой литературе. Вершинные 

произведения русской классики первой 

половины XIX века. Зарождение и 

развитие русской профессиональной 

литературной критики. 
 

Русская литература в 

контексте мировой 

культуры. Основные темы и 

проблемы русской 

литературы XIX в (свобода, 

духовно-нравственные 

искания человека, обращение 

к народу в поисках 

нравственного идеала, 
"праведничество", борьба с 
социальной 

несправедливостью и 

угнетением человека). 

 

 Русская литература XIX века (96 часов)   
А.С. Пушкин 4 часа 

2 А.С.  Пушкин.  Жизненный и 

творческий путь.  Основные мотивы 

лирики поэта. Анализ   стихотворений: 

«Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану», «Вновь я 

посетил…»  
 

Основные этапы жизни и 

творчества А.С. Пушкина. 

Обзор основных тем 

творчества поэта. Значение 

творчества Пушкина для 

русской и мировой культуры. 
 

 

3 «Деревня», «Вольность», «Пора. мой 

друг, пора!» Вечные темы в поэзии 

Пушкина: любовь, дружба, творчество. 

общество и человек, свобода и 

неизбежность, смысл человеческого 

бытия. 

«Вечные» темы в творчестве 
Пушкина (природа, любовь, 

дружба, творчество, 

общество и человек, свобода 

и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). 
 

 

4 «Медный всадник» Проблема власти. 

Идея государственности и судьба 

отдельного человека. Медный всадник 

и Евгений. Изображение величия Санкт-

Петербурга. 

А.С. Пушкин. Поэма 

«Медный всадник». Тема. 

Идея. Особенности 

пушкинского лирического 

героя, отражение в 

стихотворениях поэта 

духовного мира человека. 
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5 «Борис Годунов». Царь Борис. 

Проблема народа и власти в 

трагедии.  
Развитие реализма в творчестве 

Пушкина.  

А.С. Пушкин. Освоение 

текстов художественных 

произведений в единстве 

содержания и формы. 

Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. 

 

М.Ю. Лермонтов 3 часа 
6 М.Ю. Лермонтов. Своеобразие 

художественного мира поэта. 
Стихотворения «Молитва», «Как часто 

пестрою толпою окружен». 

Основные этапы жизни и 

творчества М.Ю. 

Лермонтова Обзор основных 

тем творчества поэта. 
 

 

7 «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу». Тема родины, поэта и поэзии, 

любви, мотив одиночества. 

Определение 

автобиографического 
содержания в произведениях 

М.Ю. Лермонтова 

«Валерик», «Молитва», 

«Сон», «Мой демон», 

«Выхожу один я на 

дорогу...». 

 

8 Тема любви в лирике поэта. «Я не 

унижусь пред тобою», «Нет, не тебя я 

пылко так любил». 

Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 
 

 

Н.В. Гоголь 4 часа 
9 Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Петербургские повести. 
Основные этапы жизни и 

творчества Н.В. Гоголя. 

Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его 

творческой манеры. 

 

10 «Невский проспект». Образ города. 

Пискарев и Пирогов. Сатира на 

страницах повести. 
 

Проблемы судьбы, веры и 
сомнения, смысла жизни и 

тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

 

11 Проблематика и художественное 

своеобразие повести «Нос». 
 

Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни. 
 

12 Р/р Подготовка к сочинению по 

произведениям русской литературы 

первой половины XIX века. 

Коллективное составление 

плана сочинения, подбор 

примеров из текста. 

 

А.Н. Островский 6 часов 
13 А.Н. Островский. Жизненный и 

творческий путь великого русского 
драматурга. 

Личность и судьба А.Н. 
Островского. Этапы его 
творческого пути, 
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 новаторство драматурга. 

Литературные роды. Драма. 

Формирование 

национального театра. 
14 «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт. Борьба героини за право 

быть свободной в своих чувствах. 
 

Сплав драматического, 

лирического и трагического 

в пьесе. Островского. 

 

15 Катерина и Кабаниха: два полюса 

нравственного противостояния в пьесе 

«Гроза».  
 

Цельность, незаурядность 

натуры Катерины, ее 

обостренное чувство дома, 

протест против «неволи». 
Народно -поэтическое и 

религиозное в образе 

Катерины 

 

16 Роль религиозности в духовном мире 

героини. Тема греха, возмездия и 

покаяния. 
 

Проблемы судьбы, веры и 
сомнения, смысла жизни и 

тайны смерти, нравственного 

выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. 

 

17 Смысл названия и символика пьесы. 
 

Нравственная проблематика 

пьесы 
 

18 «Бесприданница». Лариса и ее 

трагическая судьба. Быт и нравы 

русской провинции. Сценическая 

история пьесы и ее экранизация. 

Сплав драматического, 

лирического и трагического 

в пьесе Островского. 
 

 

И.А. Гончаров 6 часов 
 

19 И.А. Гончаров. Личность и творчество 

писателя. 
Биография Гончарова. 
Своеобразие 

художественного 
таланта писателя 

 

20 «Обломов». История создания. 

Особенности композиции романа. 
Прием антитезы в романе. 
 

Своеобразие 

художественного таланта 

писателя (запечатлеть 
историю человеческой души) 

 

21 Сущность характера героя, его 

мироощущение и судьба. Глава «Сон 

Обломова» и ее роль в произведении. 
 

Главный герой романа, 

сложность и 

противоречивость образа. 

Роль детали в 

характеристике героя. Роль 

главы «Сон Обломова» в 

раскрытии сути этого 

персонажа, идейного 

содержания романа 

 

22 Обломов и Захар. Обломов и Штольц. 
 

Выделение линий сравнения, 
заполнение таблицы 

«Характеристика главных 

героев романа» 

 

23 Женские образы в романе и их роль в Тема любви в романе.  
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развитии сюжета. 
 

Сравнительная 
характеристика Обломова и 

Ольги. 
Причина разрыва: «Кто 

виноват?» 
24.  «Обломовщина». Роман «Обломов» в 

русской критике. 
 

Обломов в ряду образов 

мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). Авторская 

позиция и способы ее 
выражения в романе. 

Своеобразие стиля 

Гончарова. 

 

И.С. Тургенев 9 часов 
25 И.С. Тургенев. Очерк жизни и 

творчества. Рассказы цикла «Записки 

охотника». От поэзии к правде. 
 

Личность и судьба 

Тургенева; его творчество; 

эстетические и этические 

принципы. Глубокий 

психологизм его 

произведений 

 

 

26 «Отцы и дети». Творческая история 

романа. Характеристика эпохи. 
 

Отражение в романе 

политической борьбы 60-х 

гг., положение 

пореформенной России. 

Смысл названия романа. 

Нравственная и 
философская проблематика 
произведения 

 

 

27 Конфликт «отцов» и «детей» или 

конфликт жизненных позиций. 

Взаимоотношения Базарова с 

Кирсановыми. 
 

Нравственные устои и быт 

разных слоев русского 

общества (дворянство). 

 

 

28 «Вечные темы» в романе (природа, 

любовь, искусство). Споры об искусстве 

и природе в романе. 
 

Личность Базарова – 
натура могучая, незаурядная, 

но 
ограниченная 

естественнонаучными 
рамками, отрицающая 

любовь, 
искусство, философию, 

религию 

 

 

29 Любовь в жизни Базарова и П.П. 

Кирсанова. Базаров и Одинцова. 
 

Дискуссия «Любовь в жизни 

Базарова и П.П. Кирсанова»  
 

 

30 Базаров и его родители. 
 

Характеристика персонажа. 
Дискуссия «Базаров – 

отрицательный или 

положительный персонаж 
романа» 

 

 

31 Оппоненты героя, их нравственные и Автор заставляет героя  
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социальные позиции. Дружба в жизни 

Базарова.  
пройти 
второй круг испытаний, 

повторяя прежний маршрут: 

Марьино - Никольское – 

родной дом 

 

32 Базаров и его мнимые последователи. 
 

Коллективная работа по 

выявлению линий сравнения 

героев, самостоятельная 

работа по сравнению героев, 

заполнение таблицы 

 

 

33 Смысл финала романа. «Тайный 

психологизм». Полемика вокруг 

романа. 
 

Эволюция и трагизм 

личности Базарова, тайный 

психологизм. Смысл 

названия романа, жанр, 
композиция, сюжет, герои 

произведения, критика о 

романе 

 

 

 

Ф.И. Тютчев 4 часов 
34 Ф.И. Тютчев. Очерк жизни и 

творчества. 
 

Комплексное повторение, 

заполнение таблицы 

«Лирика», работа в парах по 

теме «Эпитет», коллективная 

работа «Устаревшие слова 

 

 

35 Тютчев – поэт-философ и певец 

родной природы.  «Silentium!», «Не 

то, что мните вы, природа,», «Еще 

земли печален вид...», «Как хорошо ты, 

о море ночное...», «Природа - сфинкс...» 
 

Личность Ф.И. Тютчева. 
Разнообразие тематики 

поэзии 
Тютчева. Философский 

характер лирики и 

мастерство. Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

(«Не то, что мните вы, 

природа…», «Осенний 

вечер», «Природа-сфинкс. И 

тем она верней…». 

 

 

36 «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Умом Россию не 

понять.» Раздумья о жизни, человеке и 

мироздании. Тема родины. 
 

Человек, природа и история 

в лирике Тютчева. Тема 

родины. «Умом Россию не 

понять…», «Нам не дано 

предугадать…», Слёзы 

людские, о слёзы людские…) 

 

37 Любовная лирика: любовь как 

«поединок роковой». «О, как 

убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас ...»), «Нам не дано 

предугадать». 

Любовь как стихийное 
чувство и «поединок 

роковой». 

 

А.А. Фет 4 часа 
38 Жизнь и творчество А.А. Фета. 

Поэтический мир Фета. 
Личность А.А. Фета. 
Фет и теория «чистого 

искусства». 

 

39 Природа и человек в лирике А.А. «Вечные» темы в лирике  
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Фета. "Это утро, радость эта...", 

"Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь.  Луной был полон сад.  Лежали...", 

"Еще майская ночь". 

Фета 
(природа, поэзия, любовь, 

смерть). Художественное 

своеобразие, особенности 

поэтического языка, 
психологизм лирики Фета 

40 А.А. Фет. Тема любви в лирике. 
«Заря прощается с землею...», 

«Облаком волнистым». «Я пришел к 

тебе с приветом…», «На заре ты ее не 

буди...». Фет и теория «чистого 

искусства». 

А.А. Фет. Стихотворения 

«Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще 

майская ночь…» 

 

41 Письменная работа по лирике Тютчева 

и Фета. 
Интерпретация лирического 
произведения 
 

 

А.К. Толстой 2 часа 
42 А.К. Толстой. Обзор жизни и 

творчества. Своеобразие 

художественного мира. Ведущие темы 

лирики поэта. 
 

Знакомство с жизнью и 

творчеством А.К. Толстого, с 

основными темами, 

мотивами и образами поэзии 

писателя. Взгляд на русскую 

историю в произведениях 

Толстого. Влияние 

фольклорной и 
романтической традиции. 

 

43 «Двух станов не боец, а только гость 

случайный», «Средь шумного бала 

случайно», «Против течения». Взгляд на 

русскую историю. 

Интерпретация 
лирического стихотворения 
«СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА, 
СЛУЧАЙНО…» 

 

Н.А. Некрасов 8 часов 
44 Н.А. Некрасов. Очерк жизни и 

творчества. Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость драматизм 

изображения народа. «В дороге», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Поэт и гражданин» 
 

Тема народа. Утверждение 

красоты простого русского 

человека. Сатирические 

образы. Решение «вечных» 

тем в поэзии Некрасова 

(природа, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие 

лирики Некрасова, ее связь с 

народной поэзией. 

Стихотворение «В дороге», 
«Вчерашний день в часу 

шестом.», 

 

45 Художественное своеобразие 

любовной лирики Н. А. Некрасова.  

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Я 

не люблю иронии твоей...», «Зине», 

«Внимая ужасам войны...» и др. Образ 

Музы. 

Художественное своеобразие 

лирики Некрасова. «Мы с 

тобой бестолковые люди», 

«Я не люблю иронии твоей» 

 

46 Художественные открытия лирики. 

«Блажен незлобивый поэт...», «Пророк», 

Гражданский пафос поэзии 

Некрасова, ее основные 
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«Умру я скоро». Решение «вечных тем» 

в поэзии. 
темы, идеи и образы. 

Особенности некрасовского 

лирического героя. 

Стихотворения 
«Поэт и Гражданин», 

«Элегия», «о Муза! Я у 

двери гроба…», «Пророк», 
47 «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания поэмы, сюжет, жанровое 

своеобразие, ее фольклорная основа, 

смысл названия. 

Составление таблицы 

«Историческая основа 

произведения», работа в 

парах «Пафос произведения» 

 

48 Мастерство изображения жизни 

России. «Люди холопского звания» и 

«народные заступники». Гриша 

Добросклонов. Образы помещиков. 
 

Образы правдоискателей и 

Гриши Добросклонова как 

народного заступника. 

 

49 Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Судьба Матрены 

Тимофеевны. Смысл ее «бабьей 

притчи». 
 

Лучшие черты 

национального 
характера в образе Матрены 
Тимофеевны. Роль 

фольклора в 
характеристике героини. 
 

 

50 Проблема счастья и смысла жизни в 

поэме.  
 

Проблема нравственного 

идеала 
счастья, нравственного 

долга, греха, покаяния в 

поэме. 

 

51 Р/р Подготовка к сочинению по поэме 

Н. А. Некрасова. 
 

Составление плана 

сочинения, подбор примеров 

из текста 

 

К. Хетугаров 1 час 
52 К. Хетугаров «Осетинская лира». 

Поэзия Хетугарова и фольклор. 
Изображение тяжелой жизни простого 

народа, женской судьбы. Близость к 

лирике Некрасова. 
 

Знакомство с жизнью и 

творчеством К. Хетугарова, с 

основными темами, 
мотивами и образами поэзии. 

 

Н.Г. Чернышевский 3 часа 
53 Н.Г. Чернышевский «Что делать?» 

(обзор). История создания романа. 

Эстетическая теория Чернышевского. 
 

Художественный мир Н.Г. 

Чернышевского. История 

создания романа. 

 

54 Роль романа в литературном процессе 

60-70-х гг.  
 

Литературные процессы в 

России 60-70гг. Роль романа 

в литературном процессе. 

Дискуссия. 

 

55 «Будущее    светло    и    

прекрасно…».    Черты социальной 

утопии в романе «Что делать?».  

Замысел романа и его 

воплощение. Особенности 

сюжета и композиции. 
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Идеологические, этические и 

эстетические проблемы в романе. 
Своеобразие жанра. 

Проблематика, система 

образов романа. 
Н.С. Лесков 3часа 

56 Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. 

Лесков как мастер изображения 

русского быта. 
 

Основные вехи творческого 

пути Н.С. Лескова. 

Особенность 
творческой манеры 

воссоздавать галерею его 

героев. 

 

57 «Очарованный странник». Особенности 

сюжета. Изображение этапов духовного 

пути личности. 
 

Смысл названия 

произведения. Тема 

праведничества в повести. 
Композиция, жанр, 

фольклорные мотивы. 

 

58 Иван Флягин-один из героев-

правдоискателей. Былинные мотивы в 

повести. 
 

Формулирование цели урока, 

работа в парах: определение 

основной мысли 

произведения, коллективная 

работа по выявлению 

средств художественной 

выразительности в 

произведении 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин 4 часа 
59 М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизненная 

позиция писателя. «История одного 

города» -сатирическая летопись 

истории Российского государства. 
 

Представление о жизненном 

и 
творческом подвиге М.Е. 

Салтыкова– Щедрина. 

Особенность сатиры 

писателя 

 

60 Собирательные образы 

градоначальников «глуповцев». 

Органчик и Угрюм Бурчеев. 
 

М.Е. Салтыков-Щедрин. 
Основные факты жизни и 
творчества. Роман как сатира 

на современное 

государственное устройство. 

Особенность жанра, 

композиции, 
проблематики произведения. 

 

61 Тема народа и власти. Терпеливость и 

бесправие народа. Смысл финала. 
 

Художественные средства: 

гротеск, фантастика, сатира, 

сарказм иносказание 

Групповое заполнение 

таблицы «Композиционно-

языковые 
особенности романа». 

 

62 Сатира на «хозяев жизни» в сказках 

Салтыкова – Щедрина.  «Медведь на 

воеводстве», «Богатырь», «Премудрый 

пескарь». 

Художественные средства: 

гротеск, фантастика, сатира, 

сарказм, иносказание сказок. 

 

Ф.М. Достоевский 9 часов 
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63 Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и 

творчества. Нравственная 

проблематика, острое чувство 

нравственной ответственности в 

произведениях. 
 

Художественный мир Ф.М. 

Достоевского. Особенности 

творческого 

метода:полифония, 
авантюрность сюжетного 

действия, синтетичность 

композиции, психологизм. 

 

64 История создания и авторский 

замысел романа «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и 

глубина постановки нравственных 

проблем. 
 

Замысел романа и его 

воплощение. 
Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, 
система образов романа. 

 

65 Система образов в романе. Образ 

Раскольникова в романе. Социальные 

и философские истоки бунта героя 

романа. 
 

Социальные и философские 
источники преступления 
Раскольникова, авторское 

отношение к теории 

Раскольникова, ее 

развенчании. 

 

66 Смысл его теории и причина поражения 

Раскольникова. 
 

Социальные и философские 
источники преступления 
Раскольникова, авторское 

отношение 
к теории Раскольникова, ее 
развенчание. 

 

67 Раскольников и его «двойники» (Лужин 

и Свидригайлов). 
 

Образ Раскольникова в 

системе 
образов романа; в 

столкновениях со 
своими двойниками - 

Лужиным, 
Свидригайловым. 

 

68 Образы «униженных и оскорбленных». 
 

Система образов романа. 

заполнение таблицы. 
 

69 Сонечка Мармеладова и проблема 

нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы в романе. 
 

С ангелом- хранителем 

Соней 
Раскольников обнаруживает 

крушение своей теории, всю 

ее 
безнравственность; борьба 

добра и 
зла в душе главного героя. 

Роль 
евангельских мотивов. 
 

 

70 Мрачный облик Петербурга в романе. 
 

Полифонизм, психологизм 
повествования, роль детали, 
символики имен, цифр, 

цвета, снов в идейном 

содержании романа. 

 



21 

 

71 Основные проблемы в романе 

«Преступление и наказание». 

Сочинение. 
 

Коллективное составление 

плана сочинения, подбор 

примеров из текста 
 

 

Л.Н. Толстой 18 часов 
72 Л. Н. Толстой – человек, мыслитель, 

писатель. Духовные искания, их 

отражение в трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». 
 

Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого. 
Особенности его творческого 

метода, 
религиозные и нравственные 

искания 

 

73 «Севастопольские рассказы» как 

пролог «Войны и мира». Изображение 

суровой правды войны, героизма и 

патриотизма солдат. 
 

Особенность проблематики 

произведения. 

Формулирование цели урока, 

работа в парах: определение 

основной 
мысли произведения, 

коллективная работа по 

выявлению средств 

художественной 

выразительности в 

произведении 

 

74 «Война и мир». История создания. 

Жанровое своеобразие романа-

эпопеи. Художественные особенности 

произведения. 
 

Особенности композиции, 

антитеза 
как центральный 

композиционный 
прием 

 

75 Логика начала (экспозиция романа). 
Анализ эпизодов кампании 1805 -1807 

гг. 
 

Особенности композиции 

романа. 
 

76 «Мысль семейная» в романе (Ростовы и 
Болконские).  

 

Дворянское общество, 

"мысль 
народная " в романе, система 

нравственных ценностей, 

отношение к воспитанию 

детей, идеальные семьи в 

романе. 

 

77 Различие путей нравственных 

поисков героев романа- Пьера 

Безухова и Андрея Ростова. Духовные 

искания князя Андрея. 
 

Нравственные искания А. 

Болконского, средства 

характеристики персонажа. 

 

78 Пьер Безухов в поисках смысла жизни. 
 

Путь исканий П. Безухова, 
"диалектика души " героя. 

 

79 Женские образы романа- Наташа 

Ростова и Марья Болконская. Судьбы 

любимых героинь Толстого. 
 

Любовь Толстого к жизни, 

чувство полноты бытия Путь 

нравственных исканий Н. 

Ростовой, М. Болконской 

"диалектика души" героинь. 
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80 Философия войны в романе. Осуждение 

войны. 
 

Прием антитезы в 

изображении 
войны 1805 - 1807 гг., войны 

1812 г., при изображении 

"трутней" и истинных 

патриотов 

 

81 Исторические личности. Кутузов и 

Наполеон: их полководческие и 

человеческие качества. Смысл резкого 

противопоставления. 

Прием антитезы в создании 
характеров Кутузова и 

Наполеона, идейный смысл 

этого противопоставления. 

 

82 Бородинское сражение – как идейно-

композиционный центр романа. 
 

Бородинское сражение – 

прославление мужества 

русских солдат 

 

83 «Мысль народная» в романе. 
 

Дворянское общество, 

"мысль 
народная " в романе, система 

нравственных ценностей, 

отношение к войне. 

 

84 Партизанское движение и его герои в 

романе. 
 

Картины партизанской 

войны в романе «Война и 

мир». Показать, какой смысл 

вкладывает автор в понятие 

"народная война", в чем 

видит Л.Н. Толстой величие 

русского 
народа. 

 

85 Платон Каратаев: русская картина мира. 
 

Образы Т. Щербатого и П. 
Каратаева, воплощающие 
противоположные стороны 

русского национального 

характера. 

 

86 Нравственно – философские итоги 

романа 
Нравственный смысл 

романа, подведение итогов, 

анализ эпилога. 

 

87 Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев. 
 

Система образов в романе и 
нравственная концепция 

Толстого, его критерии 

оценки личности. 

 

88 Р.Р. Подготовка к сочинению по роману 

«Война и мир» 
Составление плана 
сочинения, подбор примеров 

из 
текста. 

 

89 Р.Р. Сочинение по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 
 

Написание сочинения  

А.П. Чехов 8 часов 
90 Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

Чехов-прозаик и Чехов-драматург. 
 

Основные вехи творческого 

пути А.П. Чехова. 

Особенность 
творческой манеры 
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воссоздавать галерею его 

героев. 
91 Проблематика и поэтика рассказов 90-х 

годов. «Дом с мезонином», «Студент», 

«Случай из практики», «Черный монах» 

Судьба надежд и иллюзий в 

мире 
трагической реальности. 

 

92 Тема гибели человеческой души в 

рассказе А. П. Чехова «Ионыч». 
«Футлярное» существование. 
 

 

93 Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Рассказ А. Чехова «Дама с 

собачкой». 

Лирическое и трагическое 

начала в рассказе. 
 

94 «Вишневый сад». Особенности сюжета 

и конфликта пьесы. Символический 

смысл образа вишневого сада. 

Образ вишневого сада, 

старые и 
новые хозяева. 

 

95 Герои пьесы и их судьбы. Раневская и 

Гаев как герои уходящего в прощлое 

усадебного быта.  

Лирическое и трагическое 

начала в пьесе. 
 

96 Разлад между желаниями и реальностью 

их осуществления – основа конфликта 

пьесы. 

Судьба надежд и иллюзий в 

мире 
трагической реальности. 

 

97 Образы Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Смысл названия комедии, её 

символика.  Тема будущего в пьесе 

«Вишнёвый сад». 

Воплощение сторон русского 

национального характера. 

«Старый» и «новый» мир. 

 

Зарубежная литература 19 века (8 часов) 
98 Основные тенденции в развитии 

зарубежной литературы 19 века. Э.Т. 

Гофман «Серапионовы братья». 
Связь реального и фантастического в 

произведении. 

Основные тенденции в 

развитии зарубежной 

литературы второй половины 

XIXв. 

 

99 Ч. Диккенс «Записки Пиквикского 

клуба». История создания. Герои и 

события. Смех как способ 

демонстрации оптимизма. 

Жизнь и творчество Ч. 

Диккенса. история создания 

произведения. Система 

образов. 

 

100 О. де Бальзак «Гобсек» Тема власти 

денег. Реалистическое мастерство 

писателя. 

Жизнь и творчество О. 

Бальзака. 
 

101 В. Гюго «Собор Парижской 

Богоматери». Главные герои в 

романе. Народ в романе. Образ собора 

и его роль. 

Жизнь и творчество В. Гюго. 
Особенности его творческого 

метода 

 

102 Э.А. По «Золотой жук». Динамичность 

сюжета. Острая характерность облика и 

поведения героев. 

Особенности детективного 

жанра. Динамичность 

сюжета.  

 

103 Г. де Мопассан «Ожерелье». 

Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Мечты героев 

и их неосуществимость. 

Особенность творческой 

манеры воссоздавать 

галерею его героев 

 

104 Г. Ибсен «Кукольный дом». Образ 

героини. Вопрос о правах женщин.  
 

Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, образ 

 



24 

 

героини. 
105 А. Рембо «Пьяный корабль». Пафос 

отрицания устоявшихся норм. 
Символические образы в 

стихотворении. 
 

Интерпретация лирического 
произведения 
 

 

 Итого:  105 часов 
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Календарно – тематическое планирование 
(Приложение к рабочей программе учебного предмета «Литература») 

для 11 класса 
УМК: Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

Курдюмова. – М.: Просвещение 
 

№ 
темы 

Тема  
 

Элементы содержания Планируемое 
освоение 

1 Обзор русской литературы XX века. 

История 20 века и судьбы искусства.  
 

Традиции и новаторство в 

литературе рубежа XIX-

XX вв. Конфликт человека 

и эпохи. 
Развитие реалистической 
литературы, ее основные 

темы и герои, литература 

русской эмиграции.  

01.09 

Русская литература рубежа 19-20 веков – (12 часов) 
И.А. Бунин (5 часов) 

2 И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Знакомство с жизнью и 

творчеством Бунина, с 

основными темами, 
мотивами творчества. 

01.09 

3 «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник». Толстовские и 

чеховские традиции в прозе Бунина. 
Осуждение бездуховности 

существования. Изображение мирового 

зла в рассказе. Поэтизация мира ушедшей 

Москвы. Герои и их романтическое и 

трагическое чувство 
 

“Вечные” темы в 

рассказах Бунина (счастье 

и трагедия любви, связь 

человека с миром 

природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. 
 

03.09 

4 «Темные аллеи». Психологизм 

бунинской прозы. Принципы создания 

характера. Роль художественной детали. 

Символика бунинской прозы. 

Чувство исторической 

памяти и неизбежная 

«печаль времени». 
Роль художественной 

детали. 

 

08.09 

5 «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!...», «Последний шмель». 

Традиции XIX в. в лирике Бунина. 
Кровная связь с природой: богатство 

«красочных и слуховых ощущений» (А. 

Блок). Чувство всеобщности жизни, ее 

вечного круговорота. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического 

слова. 

Философичность и тонкий 

лиризм стихотворений 

Бунина. 
Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического 

слова. Традиционные 

темы русской поэзии в 

лирике Бунина 

 

08.09 

6 Р.Р. Сочинение по творчеству И.А. 

Бунина. 
 

Коллективное составление 

плана сочинения, подбор 

примеров из текста. 

 

10.09 
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А.И. Куприн (2 часа) 
7 А.И. Куприн. Жизнь и творчество. 

«Гранатовый браслет». Своеобразие 

сюжета повести. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей 

ценности. 

Соотношение социального 

и общечеловеческого в 
рассказах. Принципы 

создания характера. 

 

8 Трагизм решения любовной темы в 

повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство 

психологического анализа, роль эпиграфа 

в повести, смысл финала. 

Трагическая история 

любви и ее авторская 

оценка 

 

М. Горький (5 часов) 
9 М. Горький. Жизнь, творчество, 

личность. Раннее творчество. Суровая 

правда рассказов и романтический 

пафос революционных песен («Песня о 

Соколе», «Песня о Буревестнике»). 

Соотношение романтического идеала и 

реалистической картины жизни в 

философской концепции Горького. 

Романтизм ранних 

рассказов Горького. 

Соотношение 

романтического идеала и 
действительности в 

философской концепции 

Горького. 

 

10 «На дне» как социально философская 

драма. Спор о назначении человека. 
Смысл названия пьесы. Система образов. 

Судьба ночлежников. Образы хозяев 

ночлежки. 

Философско-этическая 
проблематика пьесы, 

своеобразие жанра и 

конфликта. Система 

персонажей пьесы. 

Образы хозяев. 

 

11 Три или две правды в пьесе? 

Трагическое столкновение правды факта 

(Бубнов), правды утешительной лжи 

(Лука) и правды веры в Человека (Сатин). 

Авторская позиция и способы ее 

выражения. Композиция пьесы. Особая 

роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство 

Горького- драматурга. 

Правда факта (Бубнов), 

правда 
утешительной лжи (Лука), 

правда веры в человека 

(Сатин) 

 

12 Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов 

Горького. Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. 

Романтизм ранних 

рассказов. 
Система художественных 
образов. 

 

13 Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, 

особая роль пейзажа и портрета в 

рассказах писателя. Своеобразие 

композиции рассказа.  

Композиция рассказа. 
Авторская позиция.  
Своеобразие композиции 

как воплощение 

писательского 
замысла. 

 

Поэзия конца 19 века-начала 20. (1час) 
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14 Серебряный век как своеобразный 

"русский ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского модернизма: 

символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений: И. 

Ф. Анненский, М. И. Цветаева. И.Ф. 

Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. 

Гумилев, Н.А. Клюев, И. Северянин, Ф.К. 

Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. 

Ходасевич. Стихотворения не менее двух 

авторов по выбору 

Серебряный век как 
своеобразный "русский 

ренессанс". Литературные 

течения поэзии русского 

модернизма: символизм, 
акмеизм, футуризм 

 

К. Д. Бальмонт (1 час) 
15 К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. 

«Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце…» 

(возможен выбор трех других 

стихотворений). Основные темы и 

мотивы поэзии Бальмонта. 

Музыкальность стиха, изящество 

образов. Стремление к утонченным 

способам выражения чувств и мыслей. 

«Поэзия как волшебство» 

в 
творчестве К.Д. 

Бальмонта. 
Музыкальность стиха, 

изящество образов. 

Стремление к утонченным 
способам выражения 

чувств и мыслей. 

 

Н. С. Гумилев (2часа) 
 

16 Н. С. Гумилев. Жизнь и творчество. 

Акмеизм.  Истоки акмеизма. 
Программа акмеизма в статье Н. С. 

Гумилева «Наследие символизма и 

акмеизм». Утверждение акмеистами 

красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника 

Героизация 

действительности в 
поэзии Гумилева, 

романтическая традиция в 

его лирике. 

 

17  «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 
Героизация действительности в поэзии 

Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических 

сюжетов. Экзотическое, фантастическое 

и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Экзотическое, 

фантастическое и 

прозаическое в 
поэзии Гумилева. 

«Жираф», «Волшебная 

скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» 

 

18 Футуризм. Манифесты футуризма, их 

пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер “нового искусства”. 
Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация “самовитого” слова, 

приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический 

язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

Декларация о разрыве с 

традицией, приоритет 

формы над содержанием, 

вторжение грубой 
лексики в поэтический 

язык, 
неологизмы, эпатаж 
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графические эксперименты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), 

"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
 

И. Северянин (1час) 
19 И. Северянин. Жизнь и творчество. 

«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»), 

«Двусмысленная слава» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и 

ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

Эмоциональная 
взволнованность и 

ироничность 
поэзии Северянина, 

оригинальность 
его словотворчества. Поэт 

как миссионер “нового 

искусства”. 
Звуковые и графические 
эксперименты 

футуристов. 

 

Н.А. Клюев (1час) 
20 Н. А. Клюев. Жизнь и творчество. 

«Осинушка», «Я люблю цыганские 

кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...» (возможен выбор трех других 

стихотворений) Особое место в 

литературе начала века крестьянской 

поэзии. Крестьянская тематика, 

изображение труда и быта деревни, тема 

родины, неприятие городской 

цивилизации. Выражение национального 

русского самосознания. Религиозные 

мотивы. 
 

Тема родины, боль и 

тревога за судьбы 
России. Восприятие 

революционных 
событий 

 

А.А. Блок (5часов) 
21 А.А. Блок. Жизнь и творчество. 

 «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…». Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы Блока. 

Тема «двоемирия» в 

ранней лирике. 

Лирический герой и 
«страшный мир». 

 

22  «В ресторане», «Река раскинулась. 

«На железной дороге», «Незнакомка», а 

также три стихотворения по выбору. 

Образ Прекрасной Дамы. Романтический 

мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы “страшного мира”. 

Образ прекрасной 
дамы. Блок и символизм. 

Темы и образы ранней 

лирики 

 

23 Стихотворения: «Вхожу я в  темные  

храмы…»,  «О,  я  хочу  безумно  

жить…»,  «Скифы», «Течет, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»). Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема 

Тема Родины и основной 
пафос патриотических 
стихотворений. Тема 

исторического 
пути России в цикле “На 

поле Куликовом” и 
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Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема 

исторического пути России в цикле “На 

поле Куликовом” и стихотворении 

“Скифы”. Лирический герой поэзии 

Блока, его эволюция. 

стихотворении “Скифы”. 

24 Поэма «Двенадцать». 
История создания поэмы, авторский 

опыт осмысления событий революции. 
Соотношение конкретно-исторического и 

условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции.  

Авторская поэзия и 

способы ее 
выражения в поэме. 

Философская 
проблематика поэмы. 

История 
создания поэмы, 

авторский опыт 
осмысления событий 

революции. 

 

25 Строфика, интонации, ритмы поэмы, 

ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. 

Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме 

  

В.В. Маяковский (5часов) 
26 В.В. Маяковский. Жизнь и творчество. 

Маяковский и футуризм. Дух 

бунтарства в ранней лирике. Поэт и 

революция, пафос революционного 

переустройства мира.  

Поэтическое новаторство 

В.В. 
Маяковского.  

 

27  «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», а также три 

стихотворения по выбору 
 

Образ лирического героя, 

сила личности и 

трогательная 
незащищенность. "А вы 

могли бы?", "Скрипка и 

немножко нервно". 
 

 

28 Стихотворения: «Нате!»,  «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо 
Татьяне Яковлевой (возможен выбор 

трех других стихотворений). 
Новаторство Маяковского: ритмика, 

рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные 

метафоры, необычность строфики и 

графики стиха.  

Жажда «немыслимой 

любви», социального в 

лирике. "Лиличка", 

"Письмо Татьяне 

Яковлевой","Письма из 

Парижа товарищу 

Кострову о сущности 
любви" 

 

29 Особенности любовной лирики. Тема 

поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические 

образы Маяковского. 

Анализ лирического 

стихотворения, умение 

работать самостоятельно. 

 

30 Поэма «Облако в штанах». Черты 

избранничества лирического героя. 
Материализация метафоры в строках его 

Поэма «Облако в штанах»  
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стиха. Роль гиперболы и гротеска 
С.А. Есенин (5часов) 

31 С.А. Есенин. Жизнь и творчество. «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». Традиции А. С. Пушкина и 

А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема 

родины в поэзии Есенина. Отражение в 

лирике особой связи природы и человека.  

Традиции А.С. Пушкина и 

А.В. Кольцова в 

есенинской лирике. 
"Гой ты, Русь моя 

родная...", "Письмо 

матери» 

 

32 «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Русь Советская». 
Цветопись, сквозные 
образы лирики Есенина 

Лиричность и 

исповедальность 
поэзии Есенина. 

 

33 «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая 

лунность…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина.  

Образ Родины и природы, 

своеобразие лирики. 

Цветопись, сквозные 

образы лирики Есенина. 

Светлое и трагическое в 

поэзии 
Есенина. 
 

 

34 Тема быстротечности человеческого 

бытия в поздней лирике поэта. 
Народно-песенная основа, музыкальность 

лирики Есенина. 

Тема быстротечности 
человеческого бытия в 

поздней лирике 

поэта.Умение 

анализировать 

стихотворения. 
 

 

35 «А н н а С н е г и н а» — поэма о судьбе 

человека и Родины. Лирика Есенина в 

музыке советских композиторов. 

Метафоричность и 

образность 
поэтического языка. 

 

А.Н. Толстой (1час) 
36 А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. 

"Петр Первый". Советский 

исторический роман. Судьбы русского 

исторического романа в XX в. Картины 

Руси XVII в. в романе "Петр Первый". 

Образ Петра (становление личности в 

эпохе). Изображение народа. 

Художественное своеобразие романа 

(особенности композиции и стиля). 

Художественное 

своеобразие романа 

(особенности композиции 

и стиля). 
 

 

А.А. Фадеев (1час) 
37 А.А. Фадеев. Жизнь и творчество. 

"Разгром".Тема Гражданской войны в 

Нравственные проблемы в 

романе. 
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литературе. Нравственные проблемы в 

романе. Одностороннее освещение темы 

интеллигенции в революции. 

Современная полемика о романе. 
М.И. Цветаева (3часа) 

38 М.И. Цветаева.  Жизнь и творчество. Основные темы 

творчества 
 

39  «Моим стихам, написанным так 

рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска 

по родине! Давно…», а также два 

стихотворения по выбору. Основные 

темы творчества Цветаевой. Конфликт 

быта и бытия, времени и вечности.  

Фольклорные и 

литературные образы и 

мотивы в лирике. 

Основные темы 

творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. 

Поэзия как напряженный 
монолог-исповедь. 

 

40 «Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля. 

Своеобразие 
поэтического стиля. 

 

О.Э. Мандельштам (2часа) 
41 О.Э. Мандельштам. Жизнь и 

творчество. «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», а также два стихотворения по 

выбору. Мифологические и 

литературные образы в поэзии 

Мандельштама 

Историзм поэтического 

мышления 
Мандельштама, 

ассоциативная 
манера его письма. 

 

42  «Невыразимая печаль», «Tristia» 
Историзм поэтического мышления 

Мандельштама, ассоциативная манера 

его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. 
(возможен выбор двух других 
стихотворений). 

Представление о 
поэте как хранителе 

культуры. 
Мифологические и 

литературные образы в 

поэзии. 
 

 

 

А.А. Ахматова (4часа) 
43 А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические 

рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля». Отражение в 

лирике Ахматовой глубины человеческих 

переживаний. Темы любви и искусства 

Разговорные интонации и 

музыкальность стиха. 

Неразрывность 
связи поэтических образов 

Ахматовой с русской 

культурой. 
 

 

44 Стихотворения: «Я научилась просто, 

мудро жить…», «Бывает так: какая -то 

Темы любви искусства. 

Патриотизм и 
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истома…» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 
 Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике 

Ахматовой 

гражданственность поэзии 
Ахматовой. Разговорность 
интонации и 

музыкальность стиха. 

45 Поэма «Реквием». История создания и 

публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме.  

История создания и 

публикации. Смысл 

названия поэмы, 

отражение в ней личной 

трагедии и народного 
горя. Библейские мотивы 

и образы в поэме. 

«Реквиема». 

 

46 Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос 

“Реквиема”. Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

Победа исторической 

памяти над забвением как 

основной пафос. 
 

 

Б.Л. Пастернак (4часа) 
47 Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

 «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь». Поэтическая эволюция 

Пастернака: от сложности языка к 

простоте поэтического слова. Тема поэта 

и поэзии (искусство и ответственность, 

поэзия и действительность, судьба 

художника и его роковая обреченность на 

страдания). 

Художественное 

своеобразие и 
философский характер 

лирики Б.Пастернака. 

"Февраль. Достать чернил 

и плакать!", "Определение 
поэзии", "Во всём мне 

хочется дойти...", 

"Гамлет", "Зимняя ночь", 
"Быть знаменитым 

некрасиво, "Никого не 

будет в доме" 

 

48  «Снег  идет»,  «Быть  знаменитым  

некрасиво…» Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и 

природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного 

языка 

Основные направления, 

темы и проблемы 
 

 

49 Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. 

Соединение в нем эпического и 

лирического начал.  

Проблематика и 
художественное 

своеобразие. 
 

 

50 Образ Юрия Живаго. Цикл 

“Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 
 

Размышления об 
интеллигенции и 

революции, 
решение данной темы в 

романе 
«Доктор Живаго» 
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М.А. Булгаков (6часов) 
51 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 

Необычность композиции романа: 

сочетание фантастического сюжета с 

философско-библейскими мотивами. 

Москва и Ершалаим 

История создания и 

публикации романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая 

широта и сатирическое 

начало в романе. 
Вечное и временное в 

тематике и проблематике 

романа 

 

52 Человеческое и божественное в облике 

Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и 

его роль в романе 

«Роман в романе»: 

осмысление библейской 

темы. 

 

53 Тема совести.  Мастер и его Маргарита Образы Мастера и 

Маргариты. Тема любви в 

романе 

 

54 Образы Воланда и его свиты. Масштаб 

изображения главных героев романа 
Сочетание реальности и 

фантастики 
 

55 Мастерство Булгакова-сатирика. 

Проблема нравственного выбора в 

романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы 

романа. 

Судьба художника в 

романе. 
 

 

56 Сочинение по роману М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 
Обобщение и проверка 

знаний по творчеству 

писателя 
 

 

А.П. Платонов (2часа) 
57 А.П. Платонов. Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован». Традиции 

Салтыкова-Щедрина в прозе 

Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в “Котловане”. Утопические идеи 

“общей жизни” как основа сюжета 

повести. “ 

Традиции Салтыкова-

Щедрина в прозе 

Платонова. Высокий 

пафос и острая сатира в 
“Котловане”  
 

 

58 Непростые” простые герои Платонова. 

Тема смерти в повести. Самобытность 

языка и стиля писателя 

Композиция и система 
художественных образов. 

Своеобразие языка 

 

М.А. Шолохов (8часов) 
59 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

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

эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. 

Факты биографии 

писателя. Своеобразие 

жанра. История 
создания романа. 

 

60 Система образов в романе. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе.  

Мастерство писателя в 

изображении быта и 

нравов донского 

казачества. 

 

61 Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема 

разрушения семейного и крестьянского 

Тема разрушения 

семейного и 
крестьянского укладов. 
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укладов 
62 Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни.  
Отношение автора к 

своему герою. Трагизм 

судьбы Григория 

Мелехова.  
 

 

63 "Вечные" темы в романе: человек и 

история, война и мир, личность и 

масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей 

«Вечные» темы в романе: 

человек и история, война 

и мир, 
личность и масса 

 

64 Женские образы. Функция пейзажа в 

романе.  
Любовь и долг; личность 

и масса - «вечные» темы в 

романе.  

 

65 Художественное своеобразие романа. 

Язык прозы Шолохова. Смысл финала. 
Утверждение высоких 

человеческих ценностей. 

Смысл финала. 

 

66 Сочинение по произведению М.А. 

Шолохова 
Составление плана 
сочинения, подбор 

примеров из текста. 

 

Литература ближнего зарубежья (2часа) 
67 Русская литература в изгнании. 

Берлин, Париж, Прага, Белград, 

Варшава, София, Харбин и Шанхай — 

центры зарубежной русской 

литературы. «Золотое десятилетие» 

русской литературы за рубежом (1925—

1935). Проза русской эмиграции (И. С. 

Шмелев, А. М. Ремизов, Б. К. Зайцев, В. 

В. Набоков,  Г. Газданов, М. Алданов и 

др.). Споры о литературе и ее роли. 

Судьбы молодого поколения писателей 

эмиграции. 
 

Гуманистическая 

направленность 
произведений ближней 

зарубежной 
литературы XX в. 
Реализм и модернизм. 

 

68 В.В. Набоков. «Д р у г и е б е р е г а» — 

автобиографический роман. 

Ностальгическая тема в романе. Герой и 

его окружение. Мир детства и отрочества 

героя. 

  

Литература периода Великой Отечественной войны (2часа) 
69 Война и духовная жизнь общества. 

Патриотические мотивы и сила 

народного чувства в лирике военных 

лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. 

Сурков, К. Симонов, А. Тарковский, Е. 

Винокуров, С. Гудзенко, Ю. Друнина, Н. 

Старшинов,П. Антокольский,О. 

Берггольц, К. Ваншенкин и др.). 

Правда о человеке на войне. Романтика и 

реализм в прозе о войне.  

Великая Отечественная 
война и ее 

художественное 
осмысление в русской 

литературе 
 

 

70 Рассказы Л. Соболева, К. Великая Отечественная  
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Паустовского, повести и романы Б. 

Горбатова(«Непокоренные»), К. 

Симонова («Живые и мертвые»), А. 

Фадеева («Молодая гвардия»), Э. 

Казакевича («Звезда»), А. Бека 

(«Волоколамское шоссе»), В. Некрасова 

(«В окопах Сталинграда»), Ю. Бондарева 

(«Горячий снег»), 

война и ее 

художественное 
осмысление в русской 

литературе 
 

А.Т. Твардовский (2часа) 
71 А. Т. Твардовский. «Вся суть в одном 

единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей 

вины...», «К обидам горьким 

собственной персоны...»  
Чувство сопричастности к судьбам 

родной страны, желание понять истоки 

побед и потерь. Утверждение 

нравственных ценностей. Восприятие 

мира в его многообразных внутренних 

связях, сопряжение в лирике частного 

(«быть самим собой») и общего («судьбы 

любой»). 

Эволюция лирики 
Твардовского, 

особенности 
лирического героя, 

гражданское 
мужество поэта; 

определить жанровые 

особенности и идейное 

содержание его лирики. 

 

72 «За далью – даль» - поэтическое и 

философское осмысление трагических 

событий прошлого. Пафос труда в 

поэме. Немногословность, емкость 

поэтической речи. Роль некрасовской 

традиции в творчестве поэта. 

Великая Отечественная 
война и ее 

художественное 
осмысление в русской 

поэзии. 

 

В.Т. Шаламов (2часа) 
73 В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 

«Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских 

рассказов. «Лагерная» тема.  

Новелла. Психологизм. 

Традиции и новаторство в 

литературе.  

объединить 

74 Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования. 
«Лагерная тема». 

А.И. Солженицын (2часа) 
75 А.И. Солженицын. Жизнь и 

творчество. Повесть «Один день Ивана 

Денисовича». Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы в повести. Проблема 

русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

«Один день 
Ивана Денисовича». 

Проблема русского 

национального характера 

в контексте трагической 

эпохи. 

 

76 «Матренин двор». Особенности 

художественных решений в 

произведениях писателя. 

Идейный замысел, 
своеобразие рассказа 

 

Проза второй половины XX века – 5 часов 
77 В. М. Шукшин «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный». Изображение 

народного характера и картин народной 

жизни в рассказах. Диалоги в 

Изображение русского 

национального характера 
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шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина. 
78 В. Г. Распутин «Прощание с Матерой». 

Проблематика повести и ее связь с 

традицией классической русской 

прозы. Тема памяти и преемственности 

поколений 

Нравственные проблемы 
произведений и решение 

их автором. 

 

79 Образы стариков в повести. Проблема 

утраты душевной связи человека со 

своими корнями. Символические 

образы в повести. 

Проблема утраты 

душевной связи человека 

со своими корнями 

 

80 В.В. Быков «Сотников» 
 

Нравственная 

проблематика 

произведения. Образы 

Сотникова и Рыбака, две 

“точки зрения” в повести. 

объединить 

81 В.Л. Кондратьев «Сашка» 
 

Проблема выбора 

человека на войне. 

Проблема нравственного 
выбора. Великая 

Отечественная война и ее 

художественное 
осмысление в русской 

литературе 
Поэзия второй половины 20 века. И.А. Бродский (1час) 

82 И.А. Бродский. Стихотворения из 

сборников «Конец прекрасной эпохи», 

«Части речи» (Трагическая судьба поэта. 

Нобелевская премия (1987). Творческие 

поиски и мастерство поэта. 

И. А. Бродский 

«Воротишься на родину. 

Ну что ж…», «Сонет» 

(«Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…»). 

Своеобразие поэтического 

мышления и языка 

Бродского. 

 

Н.М. Рубцов (1час) 
83 Н.М. Рубцов. «Видения на холме», 

«Листья осенние». Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир 

русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. 

Переживание утраты старинной жизни. 

Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова. 
 

Н. М. Рубцов. 

Своеобразие 
художественного мира 

Рубцова. «Видения на 

холме», «Листья 

осенние». Мир русской 

деревни и родной 

природы. 

 

Б.Ш. Окуджава (1час) 
84 Б.Ш. Окуджава «Полночный 

троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х 

годов. Арбат как художественная 

Вселенная, воплощение жизни обычных 

людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 

Б.Ш. Окуджава 

«Полночный троллейбус», 

«Живописцы». 

Своеобразие 
художественного мира 
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романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 
А. В. Вампилов (1час) 

85 Драматургия второй половины ХХ 

века А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная 

охота» Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ 

Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл 

финала пьесы. 

Идейное звучание 
произведения, 

художественное 
мастерство писателя, 

традиции и новаторство 

драматургии 

 

Литература последнего десятилетия (6 часов) 
 

86 Обзор литературы последнего 

десятилетия. Основные тенденции 

современного литературного процесса. 

Постмодернизм.  

Основные направления и 
тенденции развития 

современной 
литературы. 
 

 

87 Последние публикации в журналах, 

отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 
Проза.  С. Алексиевич «Цинковые 

мальчики». Поэзия. И. Ф. Жданов 

«Соломенную кладку полусвета… 
 

Основные направления и 
тенденции развития 

современной 
литературы. 
С. Алексиевич "Цинковые 

мальчики" 

 

88 Авторская песня в развитии 

литературного процесса и 

музыкальной культуры народа. 

Песенное творчество А. Галича, В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора, 

Ю. Кима, А. Дольского, В. Цоя и др. 

Развитие песенного 

творчества. 
 

89 Постмодернизм, некоторые тенденции 

литературы постмодернизма.  
Идея множественности трактовок 

литературного произведения. В. Г. 

Сорокин «Роман», В. О. Пелевин «Чапаев 

и Пустота», «Gеnеrаtion “П”», Т. Н. 

Толстая «Кысь». 

Некоторые тенденции 

литературы 

постмодернизма. 
. 

 

90 Поиск героя времени в литературе 

последнего десятилетия века. В. С. 

Маканин «Лаз», «Стол, покрытый сукном 

и с графином посередине», «Кавказский 

пленный», «Андеграунд, или Герой 

нашего времени». 

Поиск героя времени в 

литературе последнего 

десятилетия века 

 

91 «Женский почерк» в прозе конца века. 

Л. С. Петрушевская «Время ночь», 

«Тайна дома», «Маленькая Грозная», В. 

С. Токарева «Я есть. Ты есть. Он есть», 

«Женский почерк» в 

прозе. 
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Л. Е. Улицкая «Медея и ее дети». 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ – (1 ЧАС) 

 

92 Г.  Айги, Р. Гамзатов, М.  Джалиль, М. 

Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. 

Шесталов. Произведение одного автора 

по выбору 

Идейное звучание 
произведений, 

художественное 
мастерство писателей 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – (7 часов) 
93 Основные тенденции развития искусства. 

Судьбы реализма и постмодернизма. Э. 

Хемингуэй, У. С. Моэм, Дж. Оруэлл. 
 

  

94 Б. Шоу «Пигмалион». Своеобразие 

конфликта в пьесе. Англия в 

изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в 

мире условностей и мнимых ценностей 

Чеховские традиции в творчестве Шоу. 
 

Жизнь и творчество Б. 

Шоу. История создания 

произведений. Чеховские 

традиции. 

 

95 Г. Аполинер. Лирика. «Мост Мирабо» 

и др.   Экспериментальная 

направленность лирики. 

Интерпретация 

лирических произведений. 
 

96 Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. 
Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья 

писателя о человеке, его жизненном 

пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 

художественной детали и реалистической 

символики в повести. Своеобразие стиля 

Хемингуэя. 

Э. Хемингуэй. Повесть 

«Старик и море». 

Проблематика повести. 
Раздумья писателя о 

человеке, его 
жизненном пути. Образ 

рыбака Сантьяго. Роль 

художественной 
детали и реалистической 

символики в повести 

 

97 У. С. Моэм. «Театр», «Луна и грош». 
Проза и публицистика. 

Своеобразие, 
особенности языка 
 

 

98 Дж. Оруэлл. «1984». Антиутопия в 

современной литературе. 
Особенность 

проблематики 

произведения. 

 

99 П. Верлен «Сплин», Г Гейне 

«Возвращение на родину». Проблемы 

самопознания и нравственного выбора. 

Взаимодействие 

зарубежной и русской 

литературы, отражение в 

них вечных проблем. 

 

100 Итоговая контрольная работа.   

101 Анализ итоговой контрольной работы.   объединить 

102 Систематизация и обобщение. Обобщение знаний 
 Итого  102 часа 
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