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1.Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

 

      Личностные:  

-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к 

культурам других народов; российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение 

к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа); 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

-осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

-развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера, способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

-сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве культуры; 

-уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной ,в том числе, в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,  

-сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

-умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

-умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-

делять сферу своих интересов;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

-умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности. 

         

Предметные:  

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей 

XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  



-понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-

женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания;  

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к од-

ному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный 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 произведения (элементы филологического анализа);  

-владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  

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

ставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

-формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний;  

-понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием об-

разных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; 

уметь вести диалог;  

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

ченных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы; 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-

ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

-понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

-в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт: 

-обосновывать выбор худ. произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как 

тему произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

-использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

-давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность худ. мира произведения; 

-анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 



-определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

-анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

-анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

-давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

-выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

-анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

-в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 

практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 

др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

-ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 

группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 



литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 

полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии ); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 

литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 

появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 

произведений читателями в исторической динамике; 

-обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурно-исторической эпохе (периоду); 

-осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов спец. библиотеки, исторических документов и др.).  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 

том числе в сети Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 

числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 

литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 

летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 

дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях. 

 

2.Содержание учебного материала 

10 класс 

Литература XIX века (68 ч.) 

Введение (1 ч.) 

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

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной не-

справедливостью и угнетением человека).  

Литература первой половины XIX века 
 
(9 ч.).  

А. С. Пушкин.(2ч.) 

 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил...». Поэма «Медный 

всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения.  

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры.  

М. Ю. Лермонтов(3ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пест-

рою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...» Поэма «Демон» 

Н. В. Гоголь(4ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Невский проспект». 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности.  

Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века (58 ч.).  

Обзор русской литературы второй половины  XIX века (1 час).  
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Ос-

новные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравствен-

ного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и новаторство в рус-

ской поэзии. Формирование национального театра.  

Ф. И. Тютчев (3 ч). 

Жизнь и творчество (обзор). 

Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные те-

мы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в ли-

рике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой».  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не по-

нять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»)  

          А. Н. Островский (6 ч). 

         Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, 

Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза».Семейный и 

социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 

действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города Калинова. 

Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия 

и покаяния. Смысл названия и символика пьесы.  

Сочинение по драме А. Н. Островского ―Гроза‖. А.Н.Островский в критике   

И. А. Гончаров (5 ч.).  

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов».История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

«обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. При-

ем антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема 

любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портре-

та, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой лите-

ратуры (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе  

Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обло-
мов» Д. И. Писарева). 
Контрольная работа по роману И. А. Гончарова ―Обломов‖.  

         И. С. Тургенев (7 ч.). 
         Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети».Творческая история романа. Отражение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль об-
раза Базарова в развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. 
"Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в 
романе. Базаров и его мнимые последователи. ―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, 
искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика 
романа, своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм‖: художественная функция портре-



та, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литера-

туры. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. С. Тургенева ―Отцы и дети‖.  

         Н. А. Некрасов (7 ч). 
         Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 

основные темы, идеи и образы. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 
человека. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Решение «вечных» 
тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Психологизм и бытовая конкретизация 
любовной лирики. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Исто-
рия создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Смысл 
названия поэмы. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Обра-
зы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические об-
разы помещиков. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, 
«богатыря святорусского». Особенности стиля Некрасова. 
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  
А. А. Фет (3 ч.). Жизнь и творчество (обзор). 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусства‖. «Вечные» темы 
в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Жизнеутверждающее начало в лирике 
природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической дета-
ли и умение передать «мимолетное», «неуловимое».  Философская проблематика лирики.  
Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фе-
та. Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтиче-
ской речи и способы их достижения.  
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Лу-
ной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» 
Худ. анализ стиха А. А. Фета 

          А. К. Толстой (1 час).   
         Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного мира. 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой ранена береза...». 
«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения».  

Н.Г.Чернышевский.(1 ч.) 
Роман «Что делать».Обзор. 

Н. С. Лесков (3 ч.). 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник»и его герой Иван Флягин.Особенности сюжета повести. 
Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного 
героя).Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия пове-
сти. Особенности лесковской повествовательной манеры.  
Контрольная работа по повести Лескова 

М. Е. Салтыков-Щедрин (4 ч.). 
Жизнь и творчество (обзор). 
Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование 
против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 
Контрольная работа по творчеству Салтыкова-Щедрина 

         Ф. М. Достоевский (7 ч.). 
         Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности сю-
жета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория 
Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его ―двойники‖. Образы ―униженных и 
оскорбленных‖. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ 
Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и 



образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в 

романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. ―Пре-
ступление и наказание‖ как философский роман. Полифонизм романа, столкновение раз-
ных ―точек зрения‖. Проблема нравственного выбора. Смысл названия.  
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского ―Преступление и наказание‖.  

Л. Н. Толстой (8 ч.). 
Жизнь и творчество. 
 «Война и мир»— вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа Своеобра-
зие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и ми-
ра». Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Систе-
ма образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. 
Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. Духовные искания Ан-
дрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-
интуитивное осмысление жизни  Пьером  Безуховым.  «Мысль семейная‖ в романе. Семей-

ный уклад жизни Ростовых и Болконских. Нравственно-психологической облик Наташи 
Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические ис-
кания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи.  
 Народ и «мысль народная» в изображении  писателя.   Просвещенные  герои  и  их  судь-
бы в водовороте исторических событий. Толстовская философия истории. Военные эпи-
зоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной 
войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Русский 
солдат в изображении Толстого. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 
Щербатого. Проблема национального характера. Философский смысл образа Платона Ка-
ратаева и и авторская концепция ―общей жизни. Образы Тушина и Тимохина. Проблема 
истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 
Внутренний монолог как способ выражения  «диалектики души». Сочинение по роману 
Л. Н. Толстого ―Война и мир‖.  

         А. П. Чехов (2ч.).   

         Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической ли-
тературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 
пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 
Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 
подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль ху-
дожественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм.   
Комедия «Вишневый сад».  Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 
России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного бы-
та. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, 
Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского 

диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-
драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.  

 

11 класс 

Литература XX века (66 часов  ) 

Введение (2 ч.)  

         Литература первой половины XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Человек 

и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столе-
тия. Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистиче-
ской литературы, ее основные темы и герои. «Социалистический реализм».  



         И. А. Бунин (3 ч.).   

         Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель»  
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Жи-
вописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэ-
зии в лирике Бунина.  
Рассказы:«Господин из Сан-Франциско»,  «Темные аллеи», «Чистый понедельник». 
Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 
«Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 
образов. Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. «Вечные» темы в рассказах 
Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о про-
шлом).  

М. Горький (5 ч.).  
Жизнь и творчество (обзор). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 
смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Смысл противопоставления Данко и Лар-
ры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». Соотношение романтическо-
го идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, осо-
бая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     
Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как со-
циально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежни-
ков. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о чело-
веке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда 
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горько-
го-драматурга. Афористичность языка. Сценическая судьба пьесы. 
Сочинение по творчеству М. Горького.  

А. И. Куприн(2 ч.). 

Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет». 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утвер-
ждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Траги-
ческая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Символический 
смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психоло-
гического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.    
Л. Андреев ( 1 час). Раннее творчество писателя. «Бездны» человеческой души как глав-
ный объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Устремленность героев Л.Н. Андре-
ева к вечным вопросам человеческого бытия. Переосмысление евангельских сюжетов в 
философской прозе писателя. Проблема любви и предательства в повести Л. Андреева 
«Иуда Искариот». Образ Иуды. Проблема свободы личности.  
Контрольная работа 

Символизм и русские поэты-символисты (3 ч.).  
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на твор-
чество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искус-

ства). Конструирование мира в процессе творчества, идея ―творимой легенды‖. Музы-
кальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов  
В.Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брю-
сова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии Рационализм, отточен-
ность образов и стиля. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 
Брюсова. Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны»  



К. Д. Бальмонт  

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…«Безглагольность», «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце…»  
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Поэзия как выразительница «говора стихий». 
Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору 
(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Музыкаль-
ность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 
мыслей. 

А. Белый 
Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и кучащихся). Вли-
яние философии Вл. Соловьева на мировоззрение  
А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»).  
Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии. Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 
И.Ф. Анненский. Внутренний драматизм и исповедальность лирики. 
Письменный анализ стиха 

          А. А. Блок (6 час). 
         Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-
ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 
Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл.Соловьева. Мотивы и образы 
ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический 
мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Блок и символизм. Тема города в 
творчестве Блока. Образы «страшного мира». Соотношение идеала и действительности в 
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исто-

рического пути России в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лириче-
ский герой поэзии Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».  История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий ре-
волюции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в по-
эме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэ-
мы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская по-
зиция  и способы ее выражения в поэме. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
Сочинение по творчеству Блока 

«Преодолевшие символизм» (новые направления в русской поэзии) (1час).   
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева «Наследие символизма и 
акмеизм». Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 
ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. Запад-
ноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, 

С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина  

Н.С.Гумилев (1 час).  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», цикл «Капитаны»,«Волшебная скрипка», «Заблудившийся 
трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в 
поэзии Гумилева, романтическая традиция (романтический герой) в его лирике. Актив-
ность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Яр-
кость, праздничность восприятия мира. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в 
поэзии Гумилева. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических обра-
зов и ритмов 

А.А.Ахматова (3 час).  
Своеобразие лирических сюжетов 



Поэма «Реквием» 

Сочинение по творчеству Ахматовой 

М. И. Цветаева (2 ч.) 
Своеобразие поэзии. 
Контрольная работа 

В. В. Маяковский (3 час).   
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер «нового искус-
ства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» слова, приоритет 
формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, 
эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофу-
туристы (И. Северянин),  кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифу-
га» (Б. Л. Пастернак).  
Жизнь и творчество В. В. Маяковского. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Ли-

личка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 
 Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яко-
влевой» (возможен выбор трех других стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух бун-
тарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. 
Космическая масштабность образов. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неоло-
гизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность стро-
фики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление 
проблемы художника и времени.  

         С. А. Есенин (4 часа).   
         Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 
«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», «Соро-
коуст»(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).Стихотворения: 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жид-
кая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).Традиции А. С. Пушкина и 
А.В. Кольцова в есенинской лирике.  Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есе-
нина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы 
и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэти-
ки. 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 обра-
зы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 
уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человече-
ского бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).  
Сочинение по творчеству С. А. Есенина и В.Маяковского 

         А.Н. Толстой (2 ч.) 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. 
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве  
М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.  

         М. А. Шолохов (6 час).   
         Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания романа. Широта эпи-
ческого повествования. Сложность авторской позиции. Система образов в романе. Семья 
Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процес-
сов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разру-
шения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 
правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек и история, война и мир, личность и мас-



са. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 

романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Художественное время и 
художественное пространство в романе. Сочинение по роману 

         М. А. Булгаков (5 часов).   
         Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита»(для изучения предлагается один из романов – по выбору). 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического 
(библейского или мифологического) до сатирического (бытового).Москва и Ершалаим. 
Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и бо-
жественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравствен-
ного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 
творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

           Б.Л.Пастернак (2 час).   
           Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обя-
зательными для изучения). 
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…»(возможен выбор двух дру-
гих стихотворений). Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 
поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действи-
тельность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская 
глубина лирики Пастернака. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, 
удивление перед чудом бытия. Тема человека и природы. Любовная лирика поэта. Фило-
софская глубина раздумий.  
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом  фрагментов). История создания и 

публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романе 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.   
Письменная работа по лирике Пастернака 
Рассказы А.П. Платонова. (2 часа) 
Оригинальность, самобытность художественного мира. Тип платоновского героя. Повесть 
«Котлован». Философская многозначность произведения. Роль «ключевых» слов-понятий. 

Человек  и война (2 ч.) 
 Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Баклано-
ва, В. Некрасова,    К. Воробьева, В. Кондратьева   В. Быкова,   Б. Васильева   (2 час) 

          А. Т. Твардовский (2 час)           

         Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «В тот день, когда закончилась война...»,«Дробится рваный цоколь мону-
мента...», «О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 
творчества поэта. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности 
к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки 
побед и трагедий советского народа. Тема памяти в лирике Твардовского.  

         Литературный процесс 50-80 годов(1ч.) 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литерату-
ры. Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. «Лагер-
ная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных проблем 



(человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои по-

ступки, человек на войне).  
«Деревенская проза» 50-80 годов.Историческая романистика 60-80 годов.Авторская 
песня как песенный монотеатр 70-80 (1 час) 

Н.А.Заболоцкий (1час)  
Жизнь и творчество (обзор). 
Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, фи-
лософская углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. Своеоб-
разие художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 

Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц»  

В.М.Шукшин(1 час)  

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный»(возможен выбор других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шук-
шинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

         А.И. Солженицын (1 час)   
         Жизнь и творчество (обзор). Нобелевская лекция. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Архипелаг ГУЛАГ (фрагменты). 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 (Иван Денисович и Платон Каратаев, Юшка) 
«Матренин двор» Образ Матрены. Черты «нутряной» России в облике Матрены. Проти-
вопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рас-
сказа и его названия. 
Новейшая русская  проза и поэзия 80-90 годов. Проза с реалистической доминан-
той.Ироническая поэзия 80-90 годов.(1 час) 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (1 часа)  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, по-
ложительные отклики в печати. 
Проза:   В. Белов,   А. Битов,   В. Маканин,   А. Ким,  Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 
Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 
Поэзия:  Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко     Ю. Друнина,    Л. Васильева,    
Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкля-
ревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Итоговая контрольная работа(1 час) 

 

При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться 

при использовании интернет технологий, через платформу Дневник. ру с использованием 

возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская 

электронная школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Он-

лайн школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., Lecta.ru Мессенджеры 

(Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-

консультации и др. При дистанционном обучении время проведения урока сокращается до 

30 минут. 

 Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непо-

средственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна превы-

шать: 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, 

на втором – 20 мин 



 

3.Тематическое планирование  

10 класс(68 часов) 

 

№ Темы Количество  

часов 

В том числе 

Контр.-

ых 

 работ 

Сочине-

ний 

 Литература 19 века    

1 "Прекрасное начало…"(К истории русской 

литературы 19 века) 

1   

 Творчество А.С.Пушкина 2   

2 А.С Пушкин. Обращение к вечным вопросам 
человеческого бытия в стихотворениях. 

1   

3 Историческая и "частная" темы в поэме "Мед-
ный всадник". 

1   

 Творчество М.Ю.Лермонтова 3   

4 М.Ю. Лермонтов. Глубина философской про-
блематики и драматизм звучания лирики. 

1   

5 Романтический колорит поэмы "Демон", еѐ об-
разно-эмоциональная насыщенность. 

1   

6 Входная контрольная работа 1 1  

 Творчество Н.В.Гоголя 4   

7 Н.В.Гоголь. Повесть "Невский проспект". Тема 
одиночества "маленького человека" в большом 
городе. 

1   

8 Тема творчества в повести Н.В.Гоголя «Порт-
рет»: три типа художника, их нравственный вы-
бор 

1   

9 "Петербургская" тема в творчестве А.С. Пуш-
кина и Н.В. Гоголя. 

1   

10 Обобщающий урок по теме "Литература первой 
половины 19 века".  

1   

11  Литература и журналистика 60-90 годов 19 века. 1   

 Творчество Ф.И.Тютчева 3   

12 Смелость поэтической мысли Ф.И. Тютчева 1   

13 Природа, человек, Вселенная как главные объ-
екты художественного постижения в тютчев-
ской лирике. 

1   

14 Драматизм звучания любовной лирики Ф.И. 
Тютчева. 

1   

 Творчество А.Н.Островского 6   

15 «Колумб Замоскворечья». А.Н Островский – 
первооткрыватель нового пласта русской жиз-
ни. 

1   

16 Драма «Гроза». История создания, система об-
разов, приемы раскрытия характеров героев 

1   

17 Город Калинов и его обитатели. Изображение 
«жестоких нравов» «темного царства». Нрав-
ственные устои и быт купечества. 

1   

18 Катерина и «темное царство». Нравственная 
проблематика пьесы. 

1   



19 Семейный и социальный конфликт в драме 
«Гроза» 

1   

20 Сочинение - рассуждение по драме А. Н. Ост-
ровского «Гроза». 

1  1 

 Творчество И.А. Гончарова 5   

21 И.А. Гончаров. Основные этапы жизни и твор-
чества. Общая характеристика романа «Обло-
мов». 

1   

22 «Обломов». Образ главного героя. Понятие 
«обломовщина». 

1   

23 Идейно-композиционное значение главы "Сон 
Обломова". 

1   

24 Любовная история как этап внутреннего само-
определения героя. 

1   

25 Контрольная работа по роману И.А. Гончарова 
"Обломов". 

1 1  

 Творчество И.С Тургенева 7   

26 И.С.Тургенев. Основные этапы жизни и творче-
ства 

1   

27 И.С. Тургенев "Отцы и дети". Отражение в ро-
мане проблематики эпохи 

1   

28 Нигилизм Базарова, его социальные и нрав-
ственно-философские истоки. 

1   

29 Базаров и Аркадий. Братья Кирсановы. 1   

30 Любовная линия в романе и еѐ место в общей 
проблематике произведения. 

1   

31 Философские итоги романа, смысл его назва-
ния. Критика о романе и его герое. 

1   

32 Сочинение по творчеству И.С. Тургенева. 1  1 

 Творчество Н.А.Некрасова 7   

33 Муза мести и печали как поэтическая эмблема 
Некрасова  - лирика. 

1   

34 Изображение народной жизни в творчестве Н.А. 
Некрасова. 

1   

35 Поэма "Кому на Руси жить хорошо". Мотив 
правдоискательства и сказочно-мифологические 
приѐмы построения сюжета. 

1   

36 Представители помещичьей Руси в поэме "Кому 
на Руси жить хорошо". 

1   

37 Стихия нородной жизни и еѐ яркие представи-
тели в поэме "Кому на Руси жить хорошо". 

1   

38 Проблема счастья и еѐ решение в поэме Н.А. 
Некрасова. Образ Гриши Добросклонова. 

1   

39 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова. 1  1 

 Творчество А.А.Фета 3   

40 А.А. Фет. Эмоциональная глубина и образно-
стилистическое богатство лирики. 

1   

41 Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность 
слияния человека и природы в лирике А.А. Фе-
та. 

1   

42 Художественный анализ стиха А.Фета (творче-
ская работа) 

1   



43 А.К.Толстой. Песни чистой души. 1   

     

44 Н.Г.Чернышевский. Роман "Что делать?". 

Обзор. 

1   

 Творчество Н.С.Лескова 3   

45 Н.С. Лесков. Повесть "Очарованный странник". 
Образ Ивана Флягина и национальный колорит. 

1   

46 Сказовый характер повествования, стилистиче-
ская и языковая яркость "Очарованного стран-
ника". 

1   

47 Контрольная работа по повести Н.С. Лескова. 1 1  

 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 4   

48 М.Е. Салтыков-Щедрин. "Сказки для детей из-
рядного возраста" как вершинный жанр в твор-
честве сатирика. 

1   

49 "Премудрый пискарь". Развенчание обыватель-
ской психологии, рабского начала в человеке. 

1   

50 Сказки "Медведь на воеводстве", "Бога-
тырь".Приѐмы  сатирического воссоздания дей-
ствительности в щедринских сказках. 

1   

51 Контрольная работа по творчеству М.Е. С-
Щедрина. 

1 1  

 Творчество Ф.М.Достоевского 7   

52 Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий 
путь. 

1   

53 Роман "Преступление и наказание" - художе-
ственная исповедь писателя. 

1   

54 Мир "униженных и оскорблѐнных" и бунт лич-
ности против жестоких законов социума. 

1   

55 Образ Раскольникова и тема "гордого человека" 
в романе. Идейные "двойники" героя. 

1   

56 Нравственно-философский смысл преступления 
и наказания Раскольникова. 

1   

57 Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 
романе. 

1   

58 Сочинение по роману Достоевского "Преступ-
ление и наказание" 

1  1 

 Творчество Л.Н.Толстого 8   

59 Л.Н.Толстой. "Война и мир". Жанрово-
тематическое своеобразие толстовского романа-
эпопеи. 

1   

60 Критическое изображение высшего света в ро-
мане "Война и мир". 

1   

61 Этапы духовного самосовершенствования 
А.Болконского и П. Безухова. 

1   

62 Итоговая контрольная работа 1 1  

63 Мысль семейная и еѐ развитие в романе "Война 
и мир". 

1   

64 Черты нравственного идеала автора в образах 
Н.Ростовой и М.Болконской. 

1   

65 Мысль народная как идейно-художественная 
основа толстовского эпоса. 

1   



66 Сочинение по роману Л.Н. Толстого. 1  1 

 Творчество А.П.Чехова 2   

67 А.П. Чехов. "Футлярные" люди в рассказах. 1   

68 Новаторство Чехова-драматурга. Внешний и 
внутренний сюжет комедии "Вишнѐвый сад". 

1   

     

 

 

Тематическое планирование  

11 класс(66 часов) 

 

 

 

№ Темы  Кол .-во 

часов 

В том числе 

Контр. 

раб. 

Сочинения  

1 Введение. Русская литература 20 века. 

Реалистические традиции и модернистские иска-

ния в литературе начала 20 века. 

1   

2 Входная контрольная работа. Тест по теме «Реа-

листические традиции и модернистские искания в 

литературе начала 20 века.» 

1 1  

 Творчество И.А Бунина 3   

3 И.А. Бунин. Философская и психологическая 
насыщенность лирики. 

1   

4 Рассказы  И.А. Бунина «Антоновские яблоки», 
«Господин из Сан-Франциско». Анализ произве-
дений. 

1   

5 Рассказы «Лѐгкое дыхание», «Чистый понедель-
ник». Приѐмы словесной живописи. 

1   

 Творчество М.Горького 5   

6 М.Горький. Воспевание красоты и духовной мощи 
свободного человека в рассказе «Старуха Изер-
гиль». 

1   

7 Рассказ «Челкаш». Изображение «низовой» жизни 
России.Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-
одиночки против «бескрылого» существования. 

1   

8 Пьеса «На дне». Философско-этическая проблема-
тика пьесы о людях «дна». 

1   

9 Пьеса «На дне». Принцип многоголосия в разре-
шении основного конфликта драмы. 

1   

10  Сочинение по творчеству М.Горького и 
И.А.Бунина 

1  1 

 Творчество А.И.Куприна 2   

11 А.И. Куприн. Повесть «Олеся». Красота «природ-
ного» человека. Любовная драма герои-
ни.«Поединок». Мир армейских отношений. 

1   

12  «Гранатовый браслет». Нравственно-
философский смысл истории «невозможной» люб-
ви. 

1   

13 Л.Н. Андреев. Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». Переосмысление евангельских 
1   



сюжетов. 

 «Серебряный век» русской поэзии.  4   

14 «Серебряный век» русской поэзии. Истоки, сущность, 

хронологические границы. 
1   

15 Символизм и русские поэты-символисты.Поэзия 
В.Я. Брюсова. Стилистическая строгость, образно-
тематическое единство лирики. 

1   

16 К.Д. Бальмонт. Благозвучие, музыкальность, бо-
гатство цветовой гаммы в лирике. 

1   

17 И.Ф. Анненский. Внутренний драматизм и испо-
ведальность лирики. 

1   

 А.А. Блок.  6   

18 Романтический образ «влюблѐнной души» в «Сти-
хах о Прекрасной Даме». 

1   

19 Стихи А.А. Блока о России как трагическое преду-
преждение об эпохе «неслыханных перемен». 

1   

20 Особенности образного языка Блока, роль симво-
лов в передаче авторского мироощущения. 

1   

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

1   

22 Образ Христа и христианские мотивы в поэме 
«Двенадцать». 

1   

23 Сочинение (анализ стихотворения) по творчеству 
А.А.Блока и поэтов-символистов. 

1  1 

24 Преодолевшие символизм (новые направления в 
русской поэзии).Поэзия Н.С. Гумилѐва. «Муза 
дальних странствий» как поэтическая эмблема гу-
милѐвского неоромантизма. 

1   

25 Тема истории и судьбы, творчества и творца в 
поздней лирике Н.С. Гумилѐва. 

1   

26 Психологическая глубина и яркость любовной ли-
рики А.А. Ахматовой. 

1   

27 Тема творчества в поэзии А.А. Ахматовой. Разду-
мья о судьбах России в исповедальной лирике. 

1   

28 Библейские мотивы и их идейно-образная функция 
в поэме «Реквием». 

1   

29 Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпо-
хи. 

1   

30 Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. 
Образно-стилистическое своеобразие еѐ поэзии. 

1   

31 А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон». Раз-
витие традиций отечественной сати-
ры.Октябрьская революция и литературный про-
цесс 20-х годов. 

1   

 В.В. Маяковский 3   

32      Тема поэта и толпы в ранней лирике поэта. 1   

33 Тема «художник и революция», еѐ образное во-
площение в лирике В. Маяковского. Сатирическая 
лирика. 

1   

34 Поэмы В.Маяковского «Облако в штанах», «Про 
это»,"Во весь голос" 

1   

 С.Есенин  4   

35 Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. 1   



Есенина.Религиозные мотивы в ранней лирике С. 
Есенина. 

36 Любовная тема в поэзии С.Есенина. Богатство по-
этической речи. 

1   

37 Соотношение лирического и эпического начала в 
поэме С.Есенина «Анна Снегина».Драма мятеж-
ной души в драматической поэме С.Есенина «Пу-
гачѐв». 

1   

38 Сочинение по творчеству В.В.Маяковского и С.А. 
Есенина. 

1  1 

39 Литературный процесс 30-х. Тема русской исто-
рии. Историческая проза А.Н. Толстого. Роман 
«Петр1». 

1   

40 Личность царя-реформатора в рассказе «День Пет-
ра». 

1   

 Творчество М.А.Шолохова 6   

41 М.А. Шолохов. «Донские рассказы» как пролог 
«Тихого Дона». 

1   

42 Историческая широта и масштабность романа-
эпопеи «Тихий Дон». 

1   

43 Изображение революции и Гражданской войны 
как общенародной трагедии в романе «Тихий 
Дон». 

1   

44 Идея дома и святости семейного очага в романе 
«Тихий Дон». Роль и значение женских образов в 
романе. 

1   

45 Образ Григория Мелехова. Отражение в нѐм тра-
диций правдоискательства. 

1   

46 Подготовка к домашнему сочинению по творче-
ству М.А. Шолохова. 

1   

 Творчество М.А.Булгакова 5   

47 М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» как «роман-
лабиринт» со сложной философской проблемати-
кой. 

1   

48 Образно-композиционная система романа «Мастер 
и Маргарита». 

1   

49 Нравственно-философское звучание «ершалаим-
ских» глав в романе «Мастер и Маргарита». 

1   

50 Неразрывность связи любви и творчества в про-
блематике «Мастера и Маргариты».Путь Ивана 
Бездомного в обретении Родины. 

1   

51  Сочинение по творчеству М.А. Булгакова. 1  1 

 Творчество Б.Л.Пастернака 2   

52 Единство человеческой души и стихии мира в ли-
рике Б.Л. Пастернака.Любовь и поэзия, жизнь и 
смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. 

1   

53 Трагизм гамлетовского противостояния художни-
ка и эпохи в позднем творчестве Б.Л. Пастернака. 

1   

 Творчество А.Платонова 2   

54 Рассказы А.П. Платонова. Оригинальность, само-
бытность художественного мира. Тип платонов-
ского героя. 

1   

55 Повесть «Котлован». Философская многознач- 1   



ность произведения. Роль «ключевых» слов-
понятий. 

56 Лирика А.Т. Твардовского. Память войны, тема 
нравственных испытаний в произведениях разных 
лет. 

1   

57 Поэма «По праву памяти» как поэма-исповедь, по-
эма-завещание. 

1   

58 Литература периода Великой Отечественной 

войны. 
1   

59       Литература периода Великой Отечественной 

войны. 
1   

60 Литературный процесс 50-80 годов. Проза совет-
ских писателей.«Окопный реализм» писателей-
фронтовиков 60-70 годов. 

1   

61 «Деревенская проза» 50-80 годов.Историческая 
романистика 60-80 годов.Авторская песня как пе-
сенный монотеатр 70-80 годов. 

1   

62 Н.А. Заболоцкий. Вечные вопросы красоты и 
единства природы и человека в лирике поэта. 

1   

63 Рассказы В.М. Шукшина. Колоритность и яркость 
шукшинских героев – «чудиков». 

1   

64 Итоговая контрольная работа  

по теме "Русская литература 20 века" 

1 1  

 А.И Солженицын.  2   

65 Тема народного праведничества в рассказе «Матрѐнин 

двор». 
1   

66 Яркость и точность авторского бытописания, много-

образие человеческих типов в повести «Один день 

Ивана Денисовича». 

1   

 

 

 


