
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

литературе (базовый уровень), Программы по литературе для общеобразовательных 

учреждений Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной 

линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый 

уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. 

Данная программа соответствует  стандарту основного общего образования по 

литературе, социальному заказу родителей;  построена с учётом принципов системности, 

научности, доступности и преемственности; способствует развитию коммуникативной 

компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации практической 

направленности, учитывает возрастную психологию учащихся; сохраняя единое 

образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для реализации.  

Изучение литературы на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

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

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

создание общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

и культурном контексте с использованием понятийного языка литературоведения; 

выявления взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного 

произведения; формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа различных 

литературных произведений и их научных, критических и художественных 

интерпретаций; па-писания сочинений различных типов; определения и использования 

необходимых источников, включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в 

ресурсах Интернета и др. 

Рабочая программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с рабочей программой для основной школы, опираясь на традицию 

рассмотрения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных 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; 

-  устные и письменные интерпретации художественного произведения; 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

- самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей; 

- 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. 

Важнейшим принципом построения курса литературы для XI класса является 

принцип преемственности. XX век стал преемником всех без исключения традиций 

русской культуры, а литература отразила все стороны многогранного русского 

национального характера. Литература XX  века – это советская литература, и литература 

русского зарубежья, и то, что еще недавно находилось в глубоком подполье и было 

известно лишь узкому кругу знатоков (литература андеграунда). 

Программа В.В. Агеносова, А.А. Архангельского интегрирует все эти направления 

в единых обзорах, построенных на принятых большинством ученых «укрупненной» 

периодизации: рубеж веков (1890-1917), 1920-е годы, 30-е – середина 50-х, 50-90 годы. 

Обзоры включают в себя не столько социально-политические события, сколько 

собственно литературные явления: формирование тех или иных художественно-

философских концепций мира и человека; становление и развитие литературных школ и 

стилевых направлений; художественные открытия эпохи. 

Указанный принцип предполагает введение в 11 классе таких теоретических 

понятий, как неореализм, социалистический реализм, модернизм (символизм, акмеизм, 

футуризм), постмодернизм, а также ряд терминов, углубляющих представление 

школьников о художественных приемах в прозе и поэзии (мифологизм, реминисценция, 

стилизация, повествовательная перспектива, дольник, верлибр и т.п.).  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно развитие нации 

в целом. Основное общее образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 



личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью полного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Изучение литературы в 10 - 11 классе строится на историко-литературной 

основе. 

В основе содержания обучения литературе лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 

общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены главные 

содержательно-целевые направления  развития учащихся средствами предмета 

«Литература». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 

осведомлённость школьников о системе основных теоретико-литературных понятий и 

овладение необходимыми предметными умениями. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: осознанное творческое чтение; анализ и 

интерпретация произведения; составление планов и написание отзывов; проектная 

деятельность. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией 

понимается сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить 

аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 

в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою 

точку зрения, выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту 

компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая её при необходимости в другие формы. 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на 

которых будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, 

выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный 

результат в форме, легко доступной для восприятия других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о литературе как элементе общечеловеческой культуры, её 

месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о 

целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

представления: об уровне развития литературы на разных исторических этапах; о высокой 

значимости литературы с точки зрения создания и развития культуры человечества, а 

также о важной роли литературы с точки зрения формировании таких важнейших черт 

личности, как моральное сознание и осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам и др. 

МЕСТО КУРСА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 24 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В Х – ХI классах 

выделяется по 102 часа (из расчета по 3 часа в неделю). 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА В ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЕ 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются 

следующие умения и качества: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви  и 

уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

- устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественных 

произведений, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения, тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 



сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами являются следующие: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания изведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

-  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог;  



-  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы;  

-  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 КЛАСС 

Введение. Основные особенности развития русской литературы первой 

половины XIX века (повторение) Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы первой половины XIX века. 

Преобладание реалистических принципов изображения действительности в зрелом 

творчестве русских писателей первой половины XIX века. Историко-литературный 

процесс. Романтизм и реализм как ведущие литературные направления эпохи 

Становление реализма как направления в европейской литературе. Стендаль. 

Роман «Красное и чёрное» (обзор). Бальзак. «Отец Горио» (обзор). Новелла «Гобсек».  

Ч. Диккенс. «Рождественская песнь в прозе». Роман «Домби и сын» (обзор). Реализм 

как литературное направление. 

Творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Две пьесы разных жанров, 

например, «Банкрот» («Свои люди — сочтёмся»), «Бедность не порок», «Снегурочка», 

«Бесприданница», «Доходное место». Драма как род литературы. Драматические жанры: 

комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении. Этапы развития 

действия. Монолог. Диалог. Речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская 

позиция в драме. 

Творчество Н.С.Лескова. Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Картина 

российской жизни, в которой есть место и праведности и ≪лютости≫, в произведениях 

Лескова (≪Тупейный художник≫, ≪Запечатленный ангел≫ — обзорно). Стремление 

вписать романное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. 

Повесть-хроника «Очарованный странник». «Соборяне». Рассказ. Очерк. Хроникальное 

повествование. Сказовое начало в литературе. 

Творчество И. С. Тургенева. «Записки охотника» (фрагменты). Роман «Отцы и 

дети». Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Дым», «Новь» (обзор). 

Повести «Ася», «Вешние воды» (обзор). Стихотворения в прозе (четыре-пять 

произведений). Роман как литературный жанр. Литературный герой и его прототип. 

Творческая история. Проблематика литературного произведения. Система образов 

произведения. Авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении. 

Трагическое в искусстве. 

Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество Роман «Что делать?» (главы). 

Социально-философский роман. Идея. Иносказание.  

Творчество И. А. Гончарова Цикл очерков «Фрегат „Паллада». Роман 

«Обломов». Романы «Обыкновенная история», «Обрыв» (обзор). Роман как литературный 

жанр. Типическое в литературе, искусстве. Система образов. Сюжет и композиция. 

Характер в литературе. Антитеза. 

Творчество Ф.И.Тютчева. Стихотворения «Silentium!», «14 декабря 1825 года», 

«Не то, что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», 

«Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в 

забытьи...», «Наш век», «Над этой тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», 

«Есть в осени первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»). Лирика как род 

литературы. Философская поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. 

Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. 

Русская поэзия во второй половине XIX века Стихотворения поэтов второй 

половины XIX века. Представители «гражданской поэзии»: А. Н. Плещеев, И. С. Никитин, 



И. З. Суриков, С. Д. Дрожжин, Л. Н. Трефолев, поэты «Искры» В. С. Курочкин, Д. Д. 

Минаев, В. И. Богданов и др. Сторонники «чистого искусства»: А. Н. Майков, К. К. 

Случевский, Я. П. Полонский и др. Тема. Пафос. Мотив в лирике. Лирический герой. 

Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. Гражданская 

лирика. Поэзия «чистого искусства». 

Творчество Н.А.Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», 

«Поэт и Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О 

Муза! я у двери гроба...». Поэмы «Саша», «Тишина», «Коробейники», «Мороз, Красный 

нос», «Дедушка», «Русские женщины» (обзор). Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Лирический герой. Биографические мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, 

послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 

Проблематика и поэтика. 

Творчество А.А.Фета. Стихотворения «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не 

скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер» Лирика как род 

литературы. Лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика. Интимная лирика. 

Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Импрессионизм в поэзии. 

Творчество А. К. Толстого. Стихотворения «То было раннею весной...», «Средь 

шумного бала, случайно...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Край ты мой, родимый 

край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость случайный...». 

Баллада «Василий Шибанов». Былины «Илья Муромец», «Садко». Козьма Прутков. 

«Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем 

житейским». «Осень. С персидского, из Ибн Фета». Лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как 

литературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация. Пародия. Юмор, ирония и 

сатира как виды комического. Литературная маскаэ 

Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного города» 

(фрагменты). «Господа Головлёвы» (обзор). Сказки «Премудрый пискарь», «Христова 

ночь», «Рождественская сказка», «Пропала совесть». Сатира. Пародия. Гротеск. 

Литературная сказка. Антиутопия (первичное понятие) 

Творчество Ф.М.Достоевского. Роман «Преступление и наказание». Романы 

«Бедные люди», «Идиот», «Братья Карамазовы» (обзор). Дневник писателя (фрагменты). 

Роман как литературный жанр. Социально-психологический роман. Проблематика. 

Художественная идея. Психологизм в литературе. Способы изображения внутреннего 

мира героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). Портрет. Пейзаж. Интерьер. 

Внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. Художественная интерпретация. 

Научная интерпретация. 

Творчество Л.Н.Толстого. Повести «Детство», «Отрочество», «Юность» (обзор). 

«Севастопольские рассказы» (один по выбору). Роман-эпопея «Война и мир». Повесть. 

Рассказ. Роман-эпопея. Исторический роман. Народность в литературе. Нравственно-

философская проблематика. Образ героя. Характер в литературе. Система персонажей. 

Сюжет. Действие в эпическом произведении. Эпизод. Психологизм в литературе. 

«Диалектика души». 

Творчество А.П.Чехова. Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы 

«Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». Рассказ. Тема. Сюжет. Идея. Комедия. Конфликт и 



его реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 

Лиризм. Символические образы. 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ века. Г. Ибсен. 

«Кукольный дом» («Нора»), «Пер Гюнт» (обзор). Б. Шоу. «Пигмалион». Ги де 

Мопассан. Новелла «Ожерелье». Драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. Новелла как литературный жанр. 

11 КЛАСС 

Введение. Изучение языка художественной литературы Анализ художественного 

текста. Понятие поэтического языка. Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

Мировая  литература рубежа  19-20 вв. Содержание понятия «мировая 

литература» Характерные черты. . Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба 

и творчество.  

Русская литература начала 20 века Литературные искания и направления 

философской мысли. Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала 20 века. Реализм и модернизм, разнообразие 

литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза 

писателя. Философская направленность творчества. Тема России и тема любви. 

Эстетическое кредо писателя. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 

поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие 

лирического повествования в 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 в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и 

тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество, личность писателя. 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 Шейной. 

Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. 

И. Куприна. Куприн-мастер рассказа.  

«Юнкера», «Жанета» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и А.И.Куприна.. 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и 

модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ «Большой шлем». 

Трагический смысл финала рассказа. 

Иван Сергеевич Шмелёв. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Повесть 

«Солнце мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений Шмелева. 

Борис Константинович  Зайцев Память о России. Особенности религиозного 

сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий Радонежский». 

Беллетризованные биографии. 



Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий 

юмор и сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы. 

Развитие представлений об иронии и пародии. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о 

России. Оценка таланта писательницы современниками. различие юмора и сатиры 

А.Т.Аверченко и Тэффи. 

Владимир Владимирович  Набоков Память о России. Начало творчества. 

Классические традиции в романах писателя. Язык и стилистическая индивидуальность. 

Роман «Машенька». Феномен языка Набокова. 

Особенности поэзии начала 20 века Художественные открытия поэзии начала 20 

века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ Родины. Лирический 

герой. Творческие искания. 

Русский символизм. Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии 

серебряного века. Эстетические программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», 

«Юному  

поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».. 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. «Сонеты 

солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие 

тени», «Лунный луч», «Фантазия». 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. 

Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый  Слово о поэте. 

Стихотворения. «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 

мечтою ловил уходящие тени», «Лунный луч», «Фантазия». 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. Русский акмеизм. Истоки. Литературные манифесты акмеистов. 

Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Влияние акмеизма нга 

последующее развитие русской литературы 20 века. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Канцона вторая», 

«Дон Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», 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. 

Русский футуризм. Футуризм как литературное течение модернизма. Характерные 

черты эстетики футуристов. Лирика И. Северянина, Стихотворения: «Я, неий Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском». Поиски новых поэтических форм. Фантазия 

автора как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. 

Грезы и ирония поэта. Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина 

эмиграции. Ранняя лирика. «Акробат», «Воспоминанье».  

Максим Горький. Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» Романтический 

пафос и реализм рассказа. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая 

правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 

Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-



философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения 

людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий 

и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в 

человека (Сатин). Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М.Горького. 

Александр Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

изучения).«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир 

раннего Блока. 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 6 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. Статья А.Блока 

«Интеллигенция и революция» 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А.Блока. 

Новокрестьянская поэзия. 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба – 

святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». 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. Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная!..», «Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», 

«Русь», «Запели тесаные дроги…»,»Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, 

взмахни крылами…»,  «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст». «Я покинул 

родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические 

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». лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 

Смысл финала поэмы. 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика 

Маяковского. Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство 

поэта. Стихотворения Поэма «Облако в штанах». Маяковский и революция. Поэма 

«Хорошо». Пьесы «Клоп», «Баня». Сатира Маяковского. Лирика Любви. 

Литературный процесс 1920-х годов Народ и революция- поэтические обобщения. 

Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С. 

Серафимовича. 

Александр Александровия Фадеев. Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман 

«Разгром». Проблема гуманизма и нравственного выбора героя. Путь становления героев. 

Смысл названия произведения. 

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). «Конармия»-цикл новелл. 

Тема революции и Гражданской войны. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. 

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). Роман «Мы». Жанр утопии 

и антиутопии. актуальность романа. Различные интерпретации произведения. 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). Сатирические рассказы. 

Индивидуальный стиль писатея. Юмор и сатира. 

Контроль: зачетная работа за 1 полугодие. 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения. Жизнь и творчество Н.А.Островского (обзор)  Сложность творческих 

поисков и писательских судеб. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ 

«Сокровенный человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира платоновской 

прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и 

стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». 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 размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. История 

создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и отечественной 

литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, 

Н. В. Гоголь). 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. 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...». «Попытка ревности», «Стихи 

о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. 

Искренность лирического монологаисповеди. 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. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор) 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (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. 

Алексей Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», роман 

«Хождение по мукам» (обзор) автобиографическая повесть. Тема русской истории в 

литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное 

своеобразие романа.  

Михаил Пришвин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  Путевые очерки. «Черный араб». 

Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. «Кладовая 

солнца». Дневник как дело жизни. 

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 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. (Обзор.) 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». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». «Поэма без героя». 

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

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. 

«Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…» «Гроза идет».  Трагедия поэта. 

Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 



Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Донские рассказы», «Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» «Шибалково семя». 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов 

романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система 

нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и 

судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века. 

Из мировой литературы 30-х годов  

О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции 

произведения. Проблема дегуманизации общества в процессе технического прогресса. 

Литература периода Великой отечественной войны (обзор). Писатели на фронтах 

ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза Великой отечественной войны. 

Поэзия. Драматургия. 

Александр Трифонович Твардовский Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало 

творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во 

фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За 

далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти». 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Рассказ «Матренин двор» Сюжет, композиция, пролог. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). автобиографизм творчества А.И.Солженицына. 

Из мировой литературы. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть «Старик и 

море». 

Полвека русской поэзии. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи 

поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение классических традиций в 70-е 

годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

Иосиф Александрович Бродский Жизнь. Творчество. (Обзор.). Творческая 

самостоятельность. Бродский - «поэт культуры», усложненный «культурный багаж» его 

поэзии. Русская и западная ориентация творчества. Широта тематического диапазона «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку», «Пилигримы», «Рождественский романс». Поэтика 

Бродского, определяемая как «странная архитектура». Эксперименты Бродского с 

поэтическими жанрами. 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

Русская проза В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление 

повествовательных форм. 

Валентин ГригорьевичРаспутин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

«Прощание с Матерой» изображение патриархальной русской деревни, мало затронутой 

пагубным влиянием цивилизации. Экология души — экология природы. 

Василий Макарович Шукшин Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Тематическое новаторство прозы Шукшина. Соседство комических элементов с 

трагическими в изображении повседневной жизни современной деревни. Нравственные 

искания героев. Своеобразие «чудаковатых» персонажей. «Неравнодушный реализм» 

Шукшина: «Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Обида». 



Александр Валентинович Вампилов Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор). Пьеса 

«Утиная охота». Традиции и новаторство в драматургии писателя. 

Федор Абрамов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор ). Повести «Деревянные 

кони», «Пелагея», «Алька». Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева «Сашка», 

Е.Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и документальность 

произведений. Своеобразие развития военной темы. 

«Городская проза» в русской литературе 1960-1980 гг. Концепция личности в 

«городской прозе». 

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен». Нравственная проблематика произведения. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
УМК 

 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2020. 

 Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2020. 

Литература для учителя 
Методические пособия 

      1.И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по литературе 10 

класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 
     2.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по литературе 11 класс 

(1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 
    3.Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.-сост. 

О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011 
    4.Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки литературы: 5 – 

11 классы. – М.: ВАКО, 2011 
    5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2016 
Школьные словари 

    1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011 
Литература для обучающихся 

     1.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 2016 
     2.Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2.    М.: Просвещение, 2016 
     3.Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013 
    4. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012 
   5.Крутецкая В.А.  Литература в таблицах и схемах.  9-11 классы. – СПб: издательский дом 

«Литера», 2011 
   6.  Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - пресс, 2010   

Интернет - ресурсы 

 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и образование» 

 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1484802252102000&usg=AFQjCNHkEvrsAej6oiAH4iaI2Dby3FMeUw
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru&sa=D&ust=1484802252104000&usg=AFQjCNF_KaxGufJ2u7nyek4gXF9AtmluAA
https://www.google.com/url?q=http://www.valeo.edu.ru/data/index.php&sa=D&ust=1484802252105000&usg=AFQjCNFxluww8BNI15VGjx1ZMOuPBMOTCw
https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.ru&sa=D&ust=1484802252105000&usg=AFQjCNEGXQ6nQcyv4O3uMfRVUBIFzFc_Hg
https://www.google.com/url?q=http://www.alledu.ru&sa=D&ust=1484802252106000&usg=AFQjCNEMpTh9Uv0nlvhPmUwlryI_1pmcdg


   http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников 

 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-

   портал«Русский язык»). 

 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Литература». 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Литература.»  Московского центра 

интернет-образования 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

  http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

  http://www.old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 
 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады 

  http://www. college.ru -  открытый колледж   

  http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 

Материально-техническая база 

 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Колонки 

 Интерактивная доска 

 Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к занятиям 

https://www.google.com/url?q=http://www.college.ru&sa=D&ust=1484802252107000&usg=AFQjCNHb0f4spwNzdLi1CqtMS9nl--Tm0w


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЛИТЕРАТУРА  

10 класс  

Учебно-тематическое планирование  

№ Тема 

 

Количество часов Из них: 

Уроки контроля 

1 Введение  1  

2 Становление реализма как направления в 

европейской литературе 

3  

3 Творчество А.Н.Островского 7  

 Творчество Н.С.Лескова 3  

 Творчество И. С. Тургенева 10  

 Творчество Н.Г.Чернышевскго 2  

4 Творчество И. А. Гончарова 10 3 

5 Творчество Ф.И.Тютчева 2  

6 Творчество Н.А.Некрасова 12 3 

 Творчество А.А.Фета 2  

 Творчество А.К.Толстого 3  

7 Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина 4  

8 Творчество Ф.М.Достоевского 8 2 

9 Творчество Л.Н.Толстого 18 3 

10 Творчество А.П.Чехова 8  

11 Зарубежная проза и драматургия конца 

XIX — начала ХХ века  

2 1 

12 Резерв 3  

13 Итоговое повторение   

 Всего 102 12 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование  

№ Тема урока Содержание 
 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на 

уровне учебных действий) 

Введение (1 ч) 

1 Основные особенности 

развития русской 

литературы первой 

половины XIX века 

(повторение) 

Русская литература в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы первой половины XIX 

века. 

Преобладание реалистических принципов 

изображения действительности в зрелом 

творчестве русских писателей первой 

половины XIX века. 

Историко-литературный процесс. Романтизм и 

реализм как ведущие литературные направления 

эпохи 

Составление плана, тезиса, конспекта 

Становление реализма как направления в европейской литературе — 3 ч 

2 Реализм как литературное 

направление и метод в 

искусстве 

Стендаль. Роман «Красное и чёрное» (обзор). 

Бальзак. «Отец Горио» (обзор). Новелла «Гобсек».  

Ч. Диккенс. «Рождественская песнь в прозе». 

Роман «Домби и сын» (обзор). Реализм как 

литературное направление 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

 

3 Страницы истории 

западноевропейского романа 

ХIХ века. Стендаль и Бальзак 

4 Страницы истории 

западноевропейского романа 

ХIХ века. Ч. Диккенс 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество — 7 ч 

5 Личность и творчество А. Н. 

Островского 

Драма «Гроза». Две пьесы разных жанров, 

например, «Банкрот» («Свои люди — сочтёмся»), 

«Бедность не порок», «Снегурочка», 

«Бесприданница», «Доходное место». 

Драма как род литературы. 

Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде  

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

6 Творческая история и 

конфликт драмы «Гроза». 

Изображение Островским 

драматических противоречий 



русской жизни в кризисную 

эпоху 

Конфликт в драматическом произведении. 

Этапы развития действия. 

Монолог. Диалог. Речевая характеристика персонажа. 

Образ-символ. Авторская позиция в драме 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ. 

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. 

Комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

7 Нравы города Калинова 

8 Образ Катерины Кабановой. 

Народные истоки 

её характера. Суть конфликта 

героини с «тёмным царством» 

9 Катерина в системе образов 

драмы «Гроза» 

10 Смысл названия пьесы. 

Трагическое и 

жизнеутверждающее в драме 

Островского 

11 Художественное своеобразие 

пьес Островского 

Творчество Н. С. Лескова — 3 ч 

12 Самобытность таланта и 

особенность идейной позиции 

Н. С. Лескова 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Картина 

российской жизни, в которой есть место и праведности 

и ≪лютости≫, в произведениях Лескова (≪Тупейный 

художник≫, ≪Запечатленный ангел≫ — обзорно). 

Стремление вписать романное содержание в малые 

жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. 

Повесть-хроника «Очарованный странник». 

«Соборяне». Рассказ. Очерк. Хроникальное 

повествование. Сказовое начало в литературе 

Групповая, индивидуальная,  

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде  

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ. 

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. 

13 Символичность названия 

рассказа Н. С. Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда» 

14 Символичность названия 

рассказа Н. С. Лескова ≪Леди 

Макбет Мценского уезда≫. 



 

 

 

 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество — 10 ч 

15 Судьба писателя. 

Формирование 

общественных взглядов И. С. 

Тургенева 

«Записки охотника» (фрагменты). 

Роман «Отцы и дети». Романы «Рудин», 

«Дворянское гнездо», «Накануне», «Дым», 

«Новь» (обзор). Повести «Ася», «Вешние воды» 

(обзор). Стихотворения в прозе (четыре-пять 

произведений). Роман как литературный жанр. 

Литературный герой и его прототип. Творческая 

история. 

Проблематика литературного произведения. 

Система образов произведения. 

Авторская позиция и средства её выражения 

в эпическом произведении. Трагическое в 

искусстве 

Групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде  

Владение монологической и диалогической речью, 

групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ. 

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. 

Комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

 

16 Преходящее и вечное в 

художественном мире И. С. 

Тургенева 

17 Творческая история романа 

«Отцы и дети». Герой 60-х 

годов XIX века нигилист 

Базаров 

18 Споры партий и конфликт 

поколений в романе 

19 Сатирическое изображение 

Тургеневым представителей 

«отцов» и «детей». Базаров в 

кругу единомышленников 

20 Базаров и Аркадий 

Кирсанов. Испытание 

дружбой 

21 Внутренний конфликт 

Базарова. Испытание 

любовью 

22 Базаров и его родители. 

Тургеневское изображение 

путей преодоления 

конфликта поколений 

23 Базаров как «трагическое 



лицо». Финал романа  

24 Творчество Тургенева в 

конце 1860-х — начале 1880-

х годов 

Н. Г. Чернышевский. Жизнь и творчество — 2 ч 

25 Жизнь и творчество Н. Г. 

Чернышевского. История 

создания романа «Что 

делать?» 

Роман «Что делать?» (главы). Социально-

философский роман. Идея. Иносказание 

Составление плана, тезиса, конспекта Участие в 

дискуссии, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учетом мнения оппонента. 

 

26 Своеобразие жанра романа 

«Что делать?». Основные 

элементы его 

художественного мира. 

Сюжет романа как 

развёрнутый ответ на 

вопрос, вынесенный в 

название 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество — 10 ч 

27 Личность писателя. 

Своеобразие 

художественного таланта 

Гончарова 

Цикл очерков «Фрегат „Паллада». 

Роман «Обломов». Романы «Обыкновенная 

история», «Обрыв» (обзор). 

Роман как литературный жанр. Типическое в 

литературе, искусстве. Система образов. 

Сюжет и композиция. Характер в литературе. 

Антитеза. 

Групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде  

Владение монологической и диалогической речью, 

групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ. 

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. 

28 Роман «Обломов». 

Реалистические приёмы 

изображения героя в первой 

части 

29 Полнота и сложность образа 

Обломова, истоки характера 

главного героя 

30 Андрей Штольц как антипод 

Обломова. Смысл 

сопоставления героев в 

романе 



31 Обломов и Ольга 

Ильинская: испытание героя 

любовью 

Комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

 

32 Финал романа. Авторская 

оценка жизненного пути 

героя. Историко-

философский смысл 

произведения 

33 Роман «Обломов» в других 

видах искусства 

34 Классное сочинение    

35 Классное сочинение    

36 Классное сочинение    

Поэзия Ф. И. Тютчева — 2 ч 

37 Хаос и космос в поэзии Ф. И. 

Тютчева 

Стихотворения «Silentium!», «14 декабря 1825 

года», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Природа — сфинкс. И тем она верней...», 

«Цицерон», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим...», «Весь день она 

лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой 

тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные 

селенья...», «Есть в осени первоначальной...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано 

предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — и 

всё былое...»). 

Лирика как род литературы. Философская 

поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. 

Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

 

38 Любовь в лирике Ф. И. 

Тютчева 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) — 1 ч 

39 Две ветви русской поэзии во 

второй половине XIX века. 

Причины и смысл споров о 

Стихотворения поэтов второй половины XIX 

века. Представители «гражданской поэзии»: А. 

Н. Плещеев, И. С. Никитин, И. З. Суриков, С. Д. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии 



«чистом» и «гражданском» 

искусстве 

Дрожжин, Л. Н. Трефолев, поэты «Искры» В. С. 

Курочкин, Д. Д. Минаев, В. И. Богданов и др. 

Сторонники «чистого искусства»: А. Н. Майков, 

К. К. Случевский, Я. П. Полонский и др. 

Тема. Пафос. Мотив в лирике. Лирический 

герой. 

Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. Гражданская лирика. 

Поэзия «чистого искусства» 

идейно-тематического содержания произведения. 

 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество — 12 ч 

40 Личность и творчество 

поэта. Народные истоки 

мироощущения Н. А. 

Некрасова 

Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На 

Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Еду ли ночью по улице 

тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и 

Гражданин», «Размышления у парадного 

подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у 

двери 

гроба...». Поэмы «Саша», «Тишина», 

«Коробейники», «Мороз, Красный нос», 

«Дедушка», «Русские женщины» (обзор). 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Лирический герой. Биографические мотивы в 

лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, 

песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные 

мотивы в литературе. Проблематика и поэтика 

Групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде  

Владение монологической и диалогической речью, 

групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

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. 

Комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

41 Тема гражданской 

ответственности поэта перед 

народом в лирике Некрасова 

42 Художественное своеобразие 

лирики Некрасова. Новизна 

содержания и поэтического 

языка 

43 «Кому на Руси жить 

хорошо». Историко-

культурная основа 

произведения 

44 Своеобразие композиции и 

языка поэмы, роль 

фольклорно-сказочных 

мотивов в поэме-эпопее 

«Кому на Руси жить хорошо» 

45 Изменение крестьянских 

представлений о счастье 

46 Крестьянские судьбы в 



изображении Некрасова: 

Яким Нагой и Ермил Гирин 

47 Вера поэта в духовную силу, 

богатырство народа. 

Матрёна Тимофеевна и дед 

Савелий 

48 Образ Гриши  

Добросклонова,  его роль в 

поэме. Открытый финал 

произведения. 

Неразрешённость вопроса о 

народной судьбе 

49 Классное сочинение    

50    

51    

Поэзия А. А. Фета — 2 ч 

52 «Остановленные мгновения» 

в стихотворениях А. А. Фета. 

Стихотворения «Шёпот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись 

у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от 

красоты...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «На стоге сена ночью южной...», 

«Ещё майская ночь...», «Я тебе ничего не 

скажу...», «Как беден 

наш язык! Хочу и не могу...», «Пчёлы», «Вечер» 

Лирика как род литературы. Лирическое 

стихотворение как жанр. Пейзажная лирика. 

Интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический 

герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. 

Импрессионизм в поэзии 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

 

53 Характерные особенности 

лирики Фета, её новаторские 

черты 

Творчество А. К. Толстого — 3 ч 

54 Стремление к пушкинской Стихотворения «То было раннею весной...», Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



гармонии и творческая 

самобытность поэзии А. К. 

Толстого 

«Средь шумного бала, случайно...», «Меня, во 

мраке и в пыли…», «Край ты мой, родимый 

край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный...». Баллада 

«Василий Шибанов». Былины «Илья Муромец», 

«Садко». Козьма Прутков. «Плоды раздумья». 

Стихотворения «Мой портрет», «Моё 

вдохновение», «Перед морем житейским». 

«Осень. С персидского, из Ибн Фета». 

Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. 

Баллада как литературный жанр. Историзм в 

литературе. Стилизация. Пародия. Юмор, 

ирония и сатира как виды комического. 

Литературная маска 

Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

 55 Образ Козьмы Пруткова, его 

место в русской поэзии 

56 Универсальный талант А. К. 

Толстого: поэта, драматурга, 

прозаика  

 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество — 4 ч 

57 Проблематика и жанровое 

своеобразие сатиры 

«История одного города» 

«История одного города» (фрагменты). 

«Господа Головлёвы» (обзор). Сказки 

«Премудрый пискарь», «Христова ночь», 

«Рождественская сказка», «Пропала совесть». 

Сатира. Пародия. Гротеск. Литературная сказка. 

Антиутопия (первичное понятие) 

Групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде.  

Владение монологической и диалогической речью, 

групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ. 

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. 

Комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

58 Глуповские 

градоначальники: 

гротескное изображение 

пороков государственной 

власти в России 

59 Народ в «Истории одного 

города». Размышления 

автора о прошлом и будущем 

России 

60 Тема народного счастья в 

русской литературе разных 

эпох 



Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество — 8 ч 

61 Судьба писателя, 

трагические обстоятельства, 

сформировавшие его 

мировоззрение 

Роман «Преступление и наказание». Романы 

«Бедные люди», «Идиот», «Братья Карамазовы» 

(обзор). Дневник писателя (фрагменты). Роман 

как литературный жанр. Социально-

психологический роман. Проблематика. 

Художественная идея. Психологизм в 

литературе. 

Способы изображения внутреннего мира героя 

(монолог, внутренняя речь, деталь и др.). 

Портрет. Пейзаж. Интерьер. Внесюжетные 

эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация. Научная 

интерпретация 

Групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде  

Владение монологической и диалогической речью, 

групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ. 

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. 

Комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

 

62 Атмосфера 1860-х годов и её 

отражение в романе 

«Преступление и наказание» 

63 Петербургские углы. 

«Униженные и 

оскорблённые» в романе 

64 Теория Раскольникова как 

причина его преступления. 

Глубина психологического 

анализа в романе 

65 Идея и натура 

Раскольникова. Наказание 

героя 

66 Второстепенные персонажи, 

их роль в повествовании 

67 Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение 

героя 

68 Раскольников в эпилоге 

романа. Нравственный 

смысл произведения, его 

связь с почвенническими 

взглядами 

Ф. М. Достоевского 

69 Классное сочинение 

70 Классное сочинение 

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество — 18 ч 

71 Этапы биографии писателя и Повести «Детство», «Отрочество», «Юность» Групповая, индивидуальная, комментированное 



их отражение в творчестве (обзор). «Севастопольские рассказы» (один по 

выбору). Роман-эпопея «Война и мир». 

Повесть. 

Рассказ. Роман-эпопея. Исторический роман. 

Народность в литературе. Нравственно-

философская проблематика. Образ героя. 

Характер в литературе. Система персонажей. 

Сюжет. Действие в эпическом произведении. 

Эпизод. Психологизм в литературе. «Диалектика 

души» 

чтение, сравнение, сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде  

Владение монологической и диалогической речью, 

групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ. 

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. 

Комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, анализ 

 

72 Лев Толстой как 

мыслитель 

73 «Война и мир» как роман-

эпопея. Творческая история 

произведения 

74 Сатирическое изображение 

большого света в романе. 

Противостояние Пьера 

Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества 

75 Семьи Ростовых и 

Болконских: различие 

семейного уклада и единство 

нравственных идеалов 

76 Изображение в романе 

войны 1805—1807 годов. 

Аустерлицкое сражение, его 

роль в судьбе князя Андрея 

Болконского 

77 Образ Наташи Ростовой 

78 Образ Наташи Ростовой 

79 Война 1812 года в судьбах 

героев романа. Изображение 

Л. Н. Толстым народного 

характера войны 

80 Наполеон и Кутузов. Взгляд 

Толстого на роль личности в 

истории 

 Народность в понимании 

Толстого. Пьер Безухов и 

Платон Каратаев 

81 Духовные искания любимых 



82 героев Толстого: Пьера, 

князя Андрея, Наташи и 

Николая Ростовых 

83 Финал произведения. Смысл 

названия романа-эпопеи 

«Война и мир» 

84 Образы героев Л. Н. 

Толстого в интерпретации 

художников, музыкантов, 

кинематографистов 

85 

86 Классное сочинение по 

роману Л. Н. Толстого 

«Война и мир»  
87 

88 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество —8 ч 

89 Личность писателя. 

Особенности его 

художественного 

мироощущения 

Рассказы «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы 

«Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня». Рассказ. 

Тема. Сюжет. Идея. Комедия. Конфликт и его 

реализация в сюжете пьесы. Система 

персонажей. 

Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы 

Групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде  

Владение монологической и диалогической речью, 

групповая, индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ. 

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. 

90 Борьба живого и мёртвого в 

рассказах А. П. Чехова. 

Практикум 

91 «Вишнёвый сад». 

Особенности конфликта, 

система персонажей в пьесе 

92 Уходящее поколение 

владельцев сада: Раневская, 

Гаев 

93 Молодые герои пьесы: 

Лопахин, Варя, Петя, Аня. 

Отношение автора к героям 

94 Черты «новой драмы» в 

комедии «Вишнёвый сад» и 

других пьесах А. П. Чехова 
95 



Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ века (обзор) — 2 ч 

96 Творческий путь Ибсена. 

Особенности его 

драматургии 

Г. Ибсен. «Кукольный дом» («Но€ра»), «Пер 

Гюнт» (обзор). Б. Шоу. «Пигмалион». Ги де 

Мопассан. Новелла «Ожерелье». Драма как род 

литературы. Художественный мир 

драматического произведения. Новелла как 

литературный жанр 

Составление плана, тезиса, конспекта 

97 Пьесы Б. Шоу. Социальная 

проблематика пьес. Юмор и 

сатира в драматургии Б. 

Шоу 

98 Ги де Мопассан. «Ожерелье». 

99 Подготовка и проведение 

работы в форме итогового 

сочинения 

  

100-

102 

Резерв   

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ЛИТЕРАТУРА  

11 класс  

Учебно-тематическое планирование  

№ Тема Количество часов Уроки контроля 

1 Введение 3  

2 И.А.Бунин  5  

3 А.И.Куприн 3 1 

4 Творчество писателей начала XX века 5  

5 Особенности поэзии начала XX века 8 1 

6 М.Горький  6 1 

7 А.А.Блок 5 1 

8 Новокрестьянская поэзия 1  

9 С.А.Есенин  5  

10 В.В.Маяковский  6 1 

11 Литературный процесс 1920-х годов  5 1 

12 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1  

13 А.П.Платонов  2  

14 М.А.Булгаков  6 1 

15 М.И.Цветаева  2  

16 О.Э.Мандельштам  1  

17 А.Н.Толстой  2  

18 М.М.Пришвин 1  

19 Б.Л.Пастернак 2  

20 А.А.Ахматова  4  

21 Н.А.Заболоцкий 1  

22 М.А.Шолохов  7 1 

23 Из мировой литературы 1930-х годов  1  

24 А.Т.Твардовский  3  

25 Литература периода Великой Отечественной войны  1  

26 А.И.Солженицын  3  

27 Из мировой литературы  1  

28 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного 2  



периода) 

29 Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе 

1  

30 Русская проза 1950-2000 годов  7 1 

 Всего 102 9 

 

Поурочное планирование  
№ Тема урока  Содержание 

 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (на уровне 

учебных действий) 

 Введение (3 ч) 

1 Изучение языка 

художественной 

литературы. Анализ 

художественного текста 

Анализ художественного текста. Понятие поэтического 

языка. Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 
 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

2 Мировая литература 

рубежа XIX-XX веков 

Содержание понятия «мировая литература» Характерные черты. 

Т.-С. Элиот, Э.-М. Ремарк. Жизнь и творчество, судьба и 

творчество. 
3 Русская литература 

начала XX века 

Литературные искания и направления философской мысли. 

Золотой и серебряный век русской литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала 20 века. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 
 

                                                                       И.А.Бунин (5 ч) 
4 Творчество И.А.Бунина. 

Изображение России в 

повести И.А.Бунина 

«Деревня» 

Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза 

писателя. Философская направленность творчества. Тема России 

и тема любви. Эстетическое кредо писателя.Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической 

поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 

понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе 

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. 

5 Образ греха в рассказе 

И.А.Бунина «Господин 

из Сан-Франциско» 
6 Кризис цивилизации в 

рассказе И.А.Бунина 



«Господин из Сан-

Франциско» 

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 в рассказах писателя. Поэтичность женских 

образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 
 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. Групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ 

7 Тема любви в рассказах 

И.А.Бунина «Солнечный 

удар», «Темные аллеи», 

«Чистый понедельник» 
8 Новаторство романа 

И.А.Бунина «Жизнь 

Арсеньева» 

А.И.Куприн (3 ч) 

9 А.И.Куприн. Мир 

духовный и мир 

цивилизованный в 

повести А.И.Куприна 

«Олеся» 

Жизнь и творчество, личность писателя. 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 Шейной. Поэтика рассказа. 

Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в 

повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. Куприн-

мастер рассказа.  

«Юнкера», «Жанета» 

Контроль: контрольное сочиенение по творчеству 

И.А.Бунина и А.И.Куприна.. 

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. Групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ 

10 А.И.Куприн. 

«Поединок»: 

автобиографический и 

гуманистический 

характер повести 

11 Талант любви и тема 

социального неравенства 

в повести А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет» 

12 Контрольное сочинение 

по творчеству 

И.А.Бунина и 

А.И.Куприна 

  

 Творчество писателей начала XX века (5 ч) 



13 Творчество 

Л.Н.Андреева 

Жизнь и судьба. На перепутьях реализма и модернизма. 

Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ 

«Большой шлем». Трагический смысл финала рассказа. 
 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

14 Творчество 

И.С.Шмелева  

Трагедия писателя. Начало творческого пути. Повесть «Солнце 

мертвых». Творческая индивидуальность. Язык произведений 

Шмелева. 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

15 Творчество Б.К.Зайцева  Память о России. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий 

Радонежский». Беллетризованные биографии. 
 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

16 Творчество 

А.Т.Аверченко, Тэффи  

Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира 

писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину 

революции».Рассказы. Развитие представлений об иронии и 

пародии. 

Художественный мир Тэффи. Юмористические образы 

рассказов Тэффи. Мысли о России. Оценка таланта 

писательницы современниками. различие юмора и сатиры 

А.Т.Аверченко и Тэффи. 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

17 Творчество 

В.В.Набокова 

Память о России. Начало творчества. Классические 

традиции в романах писателя. Язык и стилистическая 

индивидуальность. Роман «Машенька». Феномен языка 

Набокова. 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

 Особенности поэзии начала XX века (8 ч) 

18 Серебряный век как 

литературно-

эстетическая категория. 

Модернизм поэзии 

Художественные открытия поэзии начала 20 века. 

Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. Образ 

Родины. Лирический герой. Творческие искания. 
 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 



Серебряного века анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 19 Символизм как 

литературное течение. 

В.Я.Брюсов как 

основоположник 

русского символизма 

Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии 

серебряного века. Эстетические программы модернистских 

объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному  

поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я».. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы 

поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 
 

20 Своеобразие 

художественного 

творчества 

К.Д.Бальмонта 

Слово о поэте. Стихотворения. «Сонеты солнца», 

«Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил 

уходящие тени», «Лунный луч», «Фантазия». 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. 

21 Основные темы и 

мотивы лирики 

И.Ф.Анненского, 

Ф.Сологуба, А.Белого 

Слово о поэте. Стихотворения. «Сонеты солнца», 

«Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил 

уходящие тени», «Лунный луч», «Фантазия». 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. Русский 

акмеизм. Истоки. Литературные манифесты акмеистов. 

Эстетика акмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Влияние акмеизма нга последующее развитие русской 

литературы 20 века. 
 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

22 Русский акмеизм и его 

истоки 

Слово о поэте. Стихотворения: «Канцона вторая», «Дон 

Жуан», «Мои читатели», «Шестое чувство», цикл «Капитаны», 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 



23 Проблематика и поэтика 

лирики Н.С.Гумилева 

«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. 
 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

24 Футуризм как 

литературное течение 

модернизма. Лирика 

И.Северянина, 

В.Ф.Ходасевича 

Футуризм как литературное течение модернизма. Характерные 

черты эстетики футуристов. Лирика И. 

Северянина, Стихотворения: «Я, неий Игорь Северянин…», 

«Ананасы в шампанском». Поиски новых поэтических форм. 

Фантазия автора как сущность поэтического творчества. 

Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина 

эмиграции. Ранняя лирика. «Акробат», «Воспоминанье». 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

25 Контрольное сочинение 

по произведениям поэтов 

Серебряного века 

  

 М.Горький (6 ч) 

26 М.Горький: жизнь, 

творчество, личность. 

Ранние романтические 

рассказы М.Горького 

Биография. Ранние рассказы. «Макар Чудра» 

Романтический пафос и реализм рассказа. Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 

Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы 

писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции 

рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-

философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального 

преодоления унизительного положения, иллюзий и активной 

мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 

утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

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. Групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ 

27 Рассказ М.Горького 

«Старуха Изергиль». 

Проблематика и 

особенности композиции 

произведения 

28 Пьеса М.Горького «На 

дне» как социально-

философская драма. 

Система образов 

произведения 



29 Спор о назначении 

человека в пьесе 

М.Горького «На дне»: 

«три правды» и их 

трагическое 

столкновение 

Литературные портреты. Пафос «Несвоевременных 

мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству 

М.Горького. 
 

30 Своеобразие 

публицистики и 

мемуарных очерков 

М.Горького 

31 Контрольное сочинение 

по творчеству 

М.Горького 

                                                                               А.А.Блок (5 ч) 

32  Жизнь, творчество, 

личность А.А.Блока. 

Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», 

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения 

обязательны для Акмеизм. Футуризм (начальные 

представления). изучения).«Вхожу я в темные храмы...», 

«Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. 

Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. 

Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. 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 конкретнореалистическое в 

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. Групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ 

33  Тема «страшного мира» 

в лирике А.А.Блока 

34  Тема Родины и 

исторического пути 

России в лирике 

А.А.Блока 

35  Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать»: жанр, 

стиль, композиция и 

проблематика 

произведения  

36  Контрольное сочинение 

по творчеству А.А.Блока  



поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях 6 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.Статья А.Блока 

«Интеллигенция и революция» 
 

 Новокрестьянская поэзия. (1 ч) 

37 Н.А.Клюев: истоки и 

художественный мир 

поэзии Н.А.Клюева 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Изба – святилище 

земли», «Голос народа», «Рождество избы». 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. 
 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

 С.А.Есенин (5 ч) 

38 С.А.Есенина. Жизнь, 

творчество, ранняя 

лирика поэта 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Мой край задумчивый и нежный…», «Край 

любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тесаные 

дроги…»,»Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, 

взмахни крылами…»,  «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Мы 

теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст». «Я покинул 

родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, 

клен заледенелый...». Всепроникающий лиризм — специфика 

поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его 

творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. 

Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная 

основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

39 Тема Родины и природы 

в поэзии С.А.Есенина 

40 Тема любви в лирике 

С.А.Есенина 

41 Поэма С.А.Есенина 

«Анна Снегина»: анализ 

лиро-эпического 

произведения  

42 Тема быстротечности 

человеческого бытия в 

лирике С.А.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». лирическое и эпическое в поэме. 

Образы лирических героев. Смысл финала поэмы. 
 

 В.В.Маяковский (6 ч) 

43  Жизнь и творчество 

В.В.Маяковского. 

Ранняя лирика поэта. 

Маяковский и футуризм 

Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма и 

ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. Новаторство 

поэта.Стихотворения Поэма «Облако в штанах». Маяковский и 

революция. Поэма «Хорошо». Пьесы «Клоп», «Баня». Сатира 

Маяковского. Лирика Любви. 
 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

44  Тема любви и поэзии 

В.В.Маяковского 

45  Поэма В.В.Маяковского 

«Облако в штанах» 

46  Тема революции в 

творчестве 

В.В.Маяковского 

47  Сатира 

В.В.Маяковского. Пьесы 

«Клоп», «Баня» 

48  Контрольное сочинение 

по творчеству 

С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского 

 Литературный процесс 1920-х годов (5 ч) 

49  Характеристика 

литературного процесса 

1920-х годов.  

Обзор творчества А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, 

А.С.Серафимовича 
Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 



50  Творчество А.А.Фадеева. 

Проблематика и идейная 

сущность романа 

А.А.Фадеева «Разгром» 

Александр Александровия Фадеев. Жизнь и творчество 

писателя (обзор). Роман «Разгром». Проблема гуманизма и 

нравственного выбора героя. Путь становления героев. Смысл 

названия произведения. 
 

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. Групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ 

51  Тема революции и 

Гражданской войны в 

прозе И.Э.Бабеля 

Исаак Бабель. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Конармия»-цикл новелл. Тема революции и Гражданской 

войны. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. 
 

52  Творчество 

Е.И.Замятина. Обзор 

романа-антиутопии 

«Мы»  

Евгений Замятин Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии. актуальность романа. 

Различные интерпретации произведения. 
 

53  Творчество 

М.М.Зощенко 

Михаил Зощенко. Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сатирические рассказы. Индивидуальный стиль писатея. Юмор 

и сатира. 
 

54 Зачетная работа за I-е 

полугодие  

 

 Общая характеристика литературы 1930-х годов (1 ч) 

55 Общая характеристика 

литературы 1930-х годов 

Исторические предпосылки возникновения. Жизнь и 

творчество Н.А.Островского (обзор)  Сложность творческих 

поисков и писательских судеб. 
 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

 А.П.Платонов (2 ч) 

56 Жизнь, творчество, 

личность 

А.П.Платонова. Обзор 

повести «Сокровенный 

человек» 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный 

человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и 

правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, 

благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия. 

Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с 

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

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 

57 Герои и проблематика 

повести А.П.Платонова 

«Котлован» 



 произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. Групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ 

 М.А.Булгаков (6 ч) 

58 Жизнь, творчество, 

личность 

М.А.Булгакова. Обзор 

романа «Белая гвардия», 

пьесы «Дни Турбиных» 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита». 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 размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл 

финала романа. История создания и публикации романа «Мастер 

и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: 

от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. 

«Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной 

любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской и 

отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). 
 

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. Групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ 

59 Сатира М.А.Булгакова 

«Роковые яйца», 

«Собачье сердце» (обзор 

произведений) 

60 История создания, 

проблематика, жанр и 

композиция романа 

М.А.Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Москва и 

москвичи. Воланд и его 

свита 

61 Три мира в романе 

М.А.Булгакова «Мастер 

и Маргарита». Система 

образов романа  

62 Тема любви, творчества 

и вечности в романе 

М.А.Булгакова «Мастер 

и Маргарита» 

63 Контрольное сочинение 

по роману .А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита»  



 М.И.Цветаева (2 ч) 

64 М.И.Цветаева. Жизнь, 

творчество, личность. 

Основные темы 

творчества 

Жизнь и творчество. 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...». «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 

«Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического голоса 

Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. 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. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» 

(обзор) 
 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

65 Поэмы М.И.Цветаевой 

(урок-обзор) 

 О.Э.Мандельштам (1 ч) 

66 О.Э.Мандельштам. 

Жизнь, творчество, 

судьба поэта. Основные 

темы творчества  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. 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. 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 



 А.Н.Толстой (2 ч) 

67 А.Н.Толстой. Жизнь и 

художественное наследие 

писателя. Обзор 

автобиографической 

повести «Детство 

Никиты», романа-эпопеи 

«Хождение по мукам» 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Детство Никиты», 

роман «Хождение по мукам» (обзор) автобиографическая 

повесть. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. 

Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие 

романа.  
 

 

68 Тема русской истории в 

романе А.Н.Толстого 

«Петр I» 

 М.М.Пришвин (1 ч) 

69 Жизнь, творчество, 

личность М.Пришвина. 

Обзор художественного 

наследия писателя 

Жизнь и творчество. (Обзор.)  Путевые очерки. «Черный араб». 

Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». 

Сказки о Правде. «Кладовая солнца». Дневник как дело жизни. 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

 Б.Л.Пастернак (2 ч) 

70 Жизнь и творчество 

Б.Л.Пастернака. 

Основные мотивы его 

поэзии 

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 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. 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

71 Роман Б.Л.Пастернака 

«Доктор Живаго». 

Человек, история и 

природа в  произведении 



 

 А.А.Ахматова (4 ч) 

72 Биография 

А.А.Ахматовой, 

основные вехи 

жизненного и 

творческого пути. 

Основные темы лирики 

Жизнь и творчество. (Обзор.) 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». Трагедия народа и поэта. Смысл названия 

поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта 

эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». «Поэма без героя». Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и 

композиции поэмы. 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

73 Поэзия женской души. 

Тема любви в лирике 

А.А.Ахматовой 

74 Тема Родины в лирике 

А.А.Ахматовой 

75 Поэмы А.А.Ахматовой 

(анализ поэм «Реквием», 

«Поэма без героя») 

 Н.А.Заболоцкий (1 ч) 

76 Жизнь, творчество, 

личность 

Н.А.Заболоцкого. 

Основная тематика 

лирических 

произведений  

Биография. Первые поэтические публикации. «Завещание», «Я 

не ищу гармонии в природе…» «Гроза идет».  Трагедия поэта. 

Философский характер произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

 М.А.Шолохов (7 ч) 

77 Жизнь, творчество, 

судьба М.А.Шолохова. 

«Донские рассказы» и 

«Лазоревая степь» как 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Донские 

рассказы», «Лазоревая степь», «Родинка», «Чужая кровь» 

«Шибалково семя». 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. 

Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов 

поступков героев и сущности конфликта. 



новеллистическая 

предыстория эпопеи 

«Тихий Дон» 

История создания шолоховского эпоса. Широта эпического 

повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема 

семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, 

система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. 

Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. 

Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. 

Художественное время и художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 
 

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. Групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ 

78 М.А.Шолохов. «Тихий 

Дон» как роман-эпопея о 

всенародной трагедии на 

стыке эпох. История 

создания произведения, 

специфика жанра 

79 Первая мировая война в 

изображении 

М.А.Шолохова 

80 Изображение 

Гражданской войны на 

страницах романа 

М.А.Шолохова «Тихий 

Дон» 

81 Женские судьбы в 

романе М.А.Шолохова 

«Тихий Дон» 

82 Трагедия Григория 

Мелехова в романе 

М.А.Шолохова «Тихий 

Дон» (путь поиска 

правды героем) 

83 Контрольное сочинение 

по роману-эпопее 

М.А.Шолохова «Тихий 

Дон» 

 Из мировой литературы 1930-х годов (1 ч) 

84 О.Хаксли «О дивный 

новый мир». О.Хаксли и 

Е.Замятин 

О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. 

Специфика жанра и композиции произведения. Проблема 

дегуманизации общества в процессе технического прогресса. 
 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 



 А.Т.Твардовский (3 ч) 

85 Биографические истоки 

творчества 

А.Т.Твардовского. Поэма 

«Страна Муравия» 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во 

фронтовой печати. «Книга про бойца» «Василий Теркин». 

Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная 

лирика. Поэма «По праву памяти». 
 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

86 Поэма А.Т.Твардовского 

«Василий Теркин» 

87 Лирика 

А.Т.Твардовского 

 Литература периода Великой Отечественной войны (1 ч) 

88 Проза, поэзия, 

драматургия периода 

ВОВ 

Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во 

фронтовой печати. Проза Великой отечественной войны.Поэзия. 

Драматургия. 
 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

 А.И.Солженицын (3 ч) 

89 А.И.Солженицын. 

Жизнь и судьба 

писателя. Своеобразие 

раскрытия лагерной 

темы в повести «Один 

день Ивана Денисовича» 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один 

день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) 

языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная 

прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

Рассказ «Матренин двор» Сюжет, композиция, пролог. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). автобиографизм творчества 

А.И.Солженицына. 
 

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. Групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, анализ 

90 Малая проза 

А.И.Солженицына. Тема 

праведничества в 

рассказе «Матренин 

двор» 

91 А.И.Солженицын. 

«Архипелаг ГУЛАГ» - 

летопись страданий 

 Из мировой литературы (1 ч) 

92 Символический смысл 

повести Э.Хемингуэя 

«Старик и море» 

После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй Повесть «Старик и 

море». 
 

 

 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) (2 ч) 



93 «Поэтическая весна». 

Лирика поэтов – 

участников ВОВ 

Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи 

поэтов-фронтовиков. Обзор поэзии Л.Н.Мартынова, 

С.П.Гудзенко, А.П.Межирова, Ю.В.Друниной, 

Е.М.Винокурова. Поэзия шестидесятников. Сохранение 

классических традиций в 70-е годы. Поэтическая философия. 

Авторская песня. Постмодернизм. 
 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

94 Общая характеристика 

русской поэзии 1980-

1990-х годов. Лирика 

И.А.Бродского 

Иосиф Александрович Бродский Жизнь. Творчество. 

(Обзор.). Творческая самостоятельность. Бродский - «поэт 

культуры», усложненный «культурный багаж» его поэзии. 

Русская и западная ориентация творчества. Широта 

тематического диапазона «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку», «Пилигримы», «Рождественский романс». Поэтика 

Бродского, определяемая как «странная архитектура». 

Эксперименты Бродского с поэтическими жанрами. 
 

Владение монологической и 

диалогической речью, групповая, 

индивидуальная, комментированное 

чтение, сравнение, сопоставление, 

анализ. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

 Современность и «постсовременность» в мировой литературе (1 ч) 

95 Современность и 

«постсовременность» в 

мировой литературе  

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 
 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

 Русская проза 1950-2000 годов (7 ч) 

96 «Лейтенантская проза».  Обзор повестей В.П.Некрасова «В окопах Сталинграда», 

К.Воробьева «Убиты под Москвой», В.Кондратьева «Сашка», 

Е.Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Своеобразие развития военной 

темы. 

Групповая, индивидуальная, 

комментированное чтение, сравнение, 

сопоставление, устная передача 

содержания текста в сжатом виде 

97 «Деревенская проза».  Обзор повестей Б.А.Можаева «Живой», В.И.Белова 

«Привычное дело», Ф.А.Абрамова «Деревянные кони», 

«Пелагея», «Алька». Новаторство «деревенской прозы» 

Абрамова. 



 

98 В.Г.Распутин: жизнь, 

творчество, личность. 

Проблематика повести 

«Прощание с Матёрой» 

Валентин ГригорьевичРаспутин Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) «Прощание с Матерой» изображение 

патриархальной русской деревни, мало затронутой пагубным 

влиянием цивилизации. Экология души — экология природы. 

99 В.М.Шукшин: жизнь, 

творчество, личность. 

Обзор литературного 

творчества 

Василий Макарович Шукшин Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) Тематическое новаторство прозы Шукшина. 

Соседство комических элементов с трагическими в изображении 

повседневной жизни совре- менной деревни. Нравственные 

искания героев. Своеобразие «чудаковатых» персонажей. 

«Неравнодушный реализм» Шукшина: «Чудик», «Алеша 

Бесконвойный», «Обида». 
 

100 Творчество 

А.В.Вампилова. Анализ 

пьесы «Утиная охота» 

Александр Валентинович Вампилов Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор). Пьеса «Утиная охота». Традиции и 

новаторство в драматургии писателя. 
 

101 «Городская» проза 

Ю.В.Трифонова, 

А.Г.Битова, 

Вл.С.Маканина. Анализ 

повести Ю.В.Трифонова 

«Обмен» 

«Городская проза» в русской литературе 1960-1980 гг. 

Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю.Трифонова «Обмен». Нравственная 

проблематика произведения. 
 

102 Контрольная работа за 

курс 11 класса 

 
 

 

 

 


