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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение ведется на добровольной основе на родном русском языке. 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию нравственных позиций, эстетического 

вкуса, совершенному владению речью. 

Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования по литературе. 

Осваивая программу, ученик накапливает солидный читательский багаж, формирует представление о литературе как виде искусства, познает 

ее специфические внутренние законы, знакомится с литературным процессом, учится понимать его связь с процессом историческим. 

Цель литературного образования определяет характер конкретных задач, которые решаются на уроках литературы. На этих уроках ученики: 

- формируют представление о художественной  литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 

- осознают своеобразие и богатство литературы как искусства; 

- осваивают теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений; 

- овладевают знаниями и умения и аналитического характера и теми, которые связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельностью ученика; 

- используют различные формы общения с искусством слова для совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Огромную роль играет активное использование принципа вариативности. Именно обращение к этому принципу предполагает насыщение 

программы большим количеством произведений, а в обзорных темах – и авторов: возможность выбора при этом не может быть беспочвенной 

декларацией. 

Решение названных задач обеспечивает высокий уровень читательского мастерства, способствует формированию гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры и помогает осознанию ценности окружающего мира. Логика литературного образования 

предопределена содержанием и структурой программы. 

Первый этап – начальные классы. В начальной школе уроки, связанные с литературным образованием, обычно называют уроками чтения. 

Юные читатели накапливают сведения о художественных произведениях и их авторах, приобретают элементарные читательские умения, 

которые формируются как при подготовленном выразительном чтении, так и при овладении свободным чтением с листа. При этом активно 

используется способность ученика дать оценку художественному произведению, выбрать по своему вкусу книгу для чтения. 

Второй этап – средние (5-8) классы. Ученики обращаются к новому предмету, который называется Литература. Литературное произведение 

в программе этих классов предстает и как самостоятельное произведение искусства и как звено в сложном процессе, поскольку структура 

каждого  из средних классов воспроизводит литературный процесс  в его последовательности от древности до наших дней. 

Программа фиксирует не только границы, но и пропорции этапов литературного процесса. Наиболее полно в программе представлены те 

этапы развития литературы, которые живы сегодня в читательской практике. Именно по этой причине литература XX века занимает в 

программе место, примерно равное тому, которое занимает в ней литература всех предшествующих веков. Это помогает показать роль 



литературы XX века в истории культуры и литературы и эффективнее использовать силу ее воздействия на читателя. Последовательность 

расположения материала помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов. 

В старших (9 – 11) классах осуществляется третий этап литературного образования. Ученики знакомятся с курсом на историко-литературной 

основе. Предложенная для предшествующих классов модель изучения литературных произведений – надежная пропедевтика этого курса. 

Структура курса в старших классах дает возможность получить первоначальные знания по истории литературы, поскольку сочетание 

обзорных и монографических тем рисует панорамную картину литературного процесса. 

В 10 классе представлена литература XІX века. Жанровое богатство и своеобразие творческих поисков подтверждаются обстоятельным 

текстуальным анализом лирики и прозы Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, драматических произведений А.Н. 

Островского,  А.П.Чехова, эпических полотен Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского и других произведений русских классиков. 

Обращение к вершинным явлениям зарубежной литературы делает представление об историко-литературном процессе  более объемным и 

содержательным. 

Монографическое изучение творчества великих классиков XІX века предполагает обращение к различным приемам освоения объемных 

произведений: это различные формы комментариев, в том числе и комментированное чтение, сопоставительный анализ, вычленение 

отдельных тем, проблем и др. Особое внимание уделяется проблемам теории литературы (особенностям  рода и жанра, их многообразию и 

развитию).  

2. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа 10 класса рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа) – 34 рабочих недели 

Программа 11 класса рассчитана на 3 часа в неделю (99 часов) – 33 рабочих недели 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс 

Введение (5 ч). Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века. Национальное своеобразие русского реализма 19 века. 

Эволюция русского реализма. Русская литературная критика II половины 19 века. Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая 

критика» либеральных западников. «Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая программа 

нигилистов. Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-критическая позиция почвенников. 

Творчество И.С.Тургенева (11 ч). 

Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Творческая история романа и своеобразие романа «Отцы 

и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения 

Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими и причины его 

одиночества. Базаров перед лицом смерти.Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском 

обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и его мнимые 



последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 

психологизм»:  художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Творчество  Н.Г.Чернышевского 3ч  

Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Творчество И.А.Гончарова 9ч 

Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в 

романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль 

второстепенных персонажей.  Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, 

интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова  в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в 

романе. Историко-философский смысл романа. 

Творчество А.Н.Островского 6ч 

Этапы биографии и творчества. Анализ комедии «Бесприданница». Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и 

его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в своих 

чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской 

провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. 

Творчество Ф.И.Тютчева 4ч  

Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и 

творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: 

любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха.  

Творчество Н.А.Некрасова 10ч  

Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я 

не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен 

незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт 

«мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике 

Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, его 

близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая 

доля народа пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения 



жизни России. Многообразие народных типов  в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные 

заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 

Творчество А.А.Фета 3ч 

А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность  в передаче человеческого восприятия картин 

родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий. 

Творчество А.К.Толстого 2ч 

Жизненный путь А.К.Толстого. Лирика А.К.Толстого. Баллады и былины А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь 

Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К.Толстого. 

Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 4ч  

Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его 

творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа «История 

одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях  Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола). 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века 1ч 

Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс «Записки Пиквикского клуба» История 

создания романа. Англия на его страницах. Герои и события. Смех как способ демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах 

произведения писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. 

Творчество Ф.М.Достоевского 11ч  

Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. Роман «Преступление и наказание». В 

Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея 

Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира 

сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий 

Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл 

финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и 

проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога.  

Творчество Л.Н.Толстого 19ч  

Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. 

Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. 

Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов   в романе и нравственная концепция 



Толстого, его критерии оценки личности.  Война 1812 года – Отечественная война.  Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство 

французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая 

сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. 

История создания. Жанровое своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика 

души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. 

«Роевая» жизнь крестьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев 

(«диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя.  Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи  в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 

Творчество Н.С.Лескова 3ч 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный 

странник». Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 

изображения русского быта. Национальный характер  в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 

произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности. (смысл странствий 

героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы к.19-н.20 веков 2ч 

Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ 

героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

 

Творчество А.П.Чехова 9ч 

А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, 

лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад».  

Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои уходящего в 

прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

 Подведение итогов года 3ч  

Мировое значение русской литературы. Тестирование по выявлению читательского уровня учащихся. Итоговый урок. Список летнего чтения. 

 



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 направленияфилософской 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 сочиенение 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 древнеславян-скому 

фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 
Иннокентий Анненский, Федор Сологуб, Андрей Белый  Основные этапы жизни.Стихотворения А.Белого «На горах», «Отчаянье», 

И.Ф.Аненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны»,Ф.Сологуба «В тихий вечер на распутье двух дорог». Основные темы и мотивы 

лирики поэтов. 
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 конкретнореалистическое 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). 
Контроль: контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 

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. 

Контроль: контроьное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова «Тихий Дон» 
Из мировой литературы 30-х годов  
О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. Специфика жанра и композиции произведения. РПроблема 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 МакаровичШукшин 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». 
Александр Валентинович ВампиловЖизнь. 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. 
 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

Приоритетным направлением содержания обучения является формирование читательской компетентности старшеклассников, 

предполагающей перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения литературы как объекта изучения на 

субъектность читателя Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении навыками 

анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как выявлять исторически обусловленные 

смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, историко-литературным и культурным контекстом и пр., так и предлагать 

собственные, опирающиеся на наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного. 

Содержание учебного предмета предусматривает развитие у обучающихся учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности, акцентирует внимание на формировании опыта самостоятельной работы с ресурсами для дальнейшего пополнения и 



углубления знаний о литературе. И прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как 

классики, так и современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности 

Отличительными особенностями обучения являются: 

• практико-ориентированный подход к изложению и применению художественной литературы в реальной жизни; 

• усиление акцента на формирование читательской культуры; 

• получение опыта медленного чтения1 произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 

• овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

• овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

• формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

• формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

• овладение умением определять стратегию своего чтения; 

• овладение умением делать читательский выбор; 

• формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

• овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

• знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, современным литературным процессом; 

• знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания (культурология, психология, социология и др.). 

 

 

 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты: 

•  воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

https://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; развивать моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•  формировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности, основы 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

•  осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

•  развивать эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной 

и познавательной задачей; 

• находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 



• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои 

действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); выстраивать логическую цепь 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 



• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); выявлять 

и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата, находить в 

тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); критически оценивать 

содержание и форму текста. 

 

Коммуникативные УУД: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 



принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; строить 

позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); устранять в 

рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; использовать 

вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 



сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в !0-11 классах обучающиеся научатся: 

объяснять: 

•  ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

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

•  связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания; 

• элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

определять: 

• принадлежность литературного произведения 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; 

• в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, их роль в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

• духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  собственное отношение к произведениям литературы, их оценка; 

•  авторскую позицию и свое отношение к ней; 

•  образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

•  эстетические функции русского слова, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 
В результате изучения учебного предмета «Литература» в 10-11 классах обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспроизводить содержание литературного произведения;  

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь);  

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  



• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;  

• выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

• соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

• определять род и жанр произведения;  

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  

• аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению;  

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для; 

• создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учётом норм  

литературного языка;  

• участвовать в диалоге или дискуссии;  

• самостоятельного знакомиться с явлениями художественной культуры и оценивать их эстетическую значимость;  

• определять круг чтения и оценивать литературные произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 1. 

Календарно – тематическое планирование в 10 классе 

 

№ 

ур

ок

а 

Наименование раздела и тем. Количество 

часов 

Дата проведения Примечание  

   По плану По факту  

 

1 Общая характеристика русской классической литературы XIX века.  1    

2 Русская литература на рубеже 18-19 веков 1    

3 Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века 1    

4-

5 

Русская литературная критика IIполовины 19 века 2    

6 И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

 

1    

7 И.С.Тургенев  «Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц.  1    

8 И.С.Тургенев  «Отцы и дети». Ум, твёрдая воля, громадное самолюбие как 

отличительные черты главного героя.  

1    

9 И.С.Тургенев  «Отцы и дети». Нигилизм и нравственный максимализм 

Базарова.  

1    

10,

11 

Любовь в романе «Отцы и дети». 

 

2    



12 И.С.Тургенев  «Отцы и дети». Проблемы поколений, жизненной активности и 

вечных человеческих ценностей в романе.  

1    

13 И.С.Тургенев  «Отцы и дети». Своеобразие композиции. Споры вокруг 

романа.  

1    

14 Итоговый урок по творчеству И.С.Тургенева. Подготовка к  сочинению по 

роману «Отцы и дети» 

1    

15 Р.р. Классное сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 1    

16 Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать?» (обзор) 1    

17 Разумна ли теория «разумного эгоизма»? 1    

18 «Будущее светло и прекрасно…». Черты социальной утопии в романе. 1    

19 Основные этапы жизни и творчества И.А.Гончарова. Общая характеристика 

романа «Обломов» 

1    

20 И.А.Гончаров. «Обломов». Роль в романе истории его взаимоотношений с 

Ольгой Ильинской.  

1    

21 И.А.Гончаров. «Обломов». Трагический колорит в изображении судьбы 

Обломова.  

1    

22 И.А.Гончаров. «Обломов». Сопоставление Обломова и Штольца как средство 

выражения авторской  

позиции 

1    

23 Обломовщина как явление частной и социальной жизни. 

 

1    

24 Роль второстепенных персонажей в романе «Обломов» 1    

25 Художественное мастерство И.А.Гончарова в романе «Обломов» 1    

26 Историко-философский смысл романа «Обломов» 1    

27 Р.р. Классное сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 1    

28 А.Н.Островский. Этапы биографии и творчества 1    

29 Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие 1    

30 Город Калинов и его обитатели 1    

31 Образ Катерины. Ее душевные трагедии 1    

32, 

33 

Сочинение по пьесе Н.А.Островского «Гроза» 2    

34 Ф.И.Тютчев. Этапы биографии и творчества. 1    



35 Ф.И.Тютчев – поэт-философ. Трагическое ощущение мимолётности бытия. 

«О как убийственно мы любим», «Не то, что мните вы, природа…» и др  

1    

36 Любовная лирика Ф.И.Тютчева.    Анализ стихотворения  «О как убийственно 

мы любим» 

1    

37 Итоговый урок по творчеству Ф.И.Тютчева. 1 

 

   

38 Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество.  1    

39,

40 

Н,А,Некрасов.  Тема поэта и поэзии. Любовная лирика поэта.  Лирика 

Некрасова – воплощение страданий, дум и чаяний народа. «В дороге», «Еду 

ли ночью по улице темной…» и др.  

2    

41  Н.А.Некрасов.   Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Анализ пролога 1    

42 Н.А.Некрасов.   «Кому на Руси жить хорошо».  Крестьянская Русь в 

изображении поэта 

1    

43 Н.А.Некрасов.   Философия народной жизни. «Крестьянка» 1    

44 Н.А. Некрасов.  Тема судьбы России («Пир на весь мир»).  1    

45 Н.А. Некрасов.  Новаторство Некрасова. 1    

46,

47 

Сочинение по поэме «Кому на Руси жить хорошо?» 2    

48 Этапы биографии и творчества А.А.Фета. 1    

49 Основные мотивы творчества А.А.Фета     

50 Анализ стихотворений А.А.Фета.     

51 Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А.К.Толстого. 1    

52 Исторические  взгляды А.К.Толстого и его сатирические стихотворения 1    

53 Формирование сатирического дарования Салтыкова - Щедрина. 1    

54 «История одного города» как итог жизненного опыта и сатирического 

творчества Салтыкова – Щедрина 1860-х годов. 

1    

55 Градоначальники города Глупова как земные идолы. 1    

56 Пророческий смысл финала сатиры. 1    

57 Ф.Стендаль, О. де Бальзак, Ч.Диккенс 1    

58 Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество.  1    

59 Ф.М.Достоевский  Многоплановость и сложность конфликта в романе 

«Преступление и наказание». 

1    



60 Ф.М.Достоевский Бескомпромиссный поиск истины. 1    

61 Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание» Боль за человека как основа 

авторской позиции. 

1    

62 Ф.М.Достоевский. Социальные и философские истоки бунта Раскольникова.  1    

63 Ф.М.Достоевский. Смысл теории Раскольникова.  1    

64 Семья Мармеладовых. «Правда» Сони.  1    

65 Р.р. Признание Раскольникова в преступлении. (Анализ эпизода из 8 части 6 

главы романа).  

1    

66 «Двойники» Раскольникова и их художественная роль.  1    

67 Зачет. Итоговый урок по творчеству Ф.М.Достоевского.  

 

1    

68 Р.р.  Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». 1    

69 Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь: основные этапы.  1    

70 «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр.  1    

71 Р.р. Анализ эпизода «Вечер в салоне Шерер» (т.1, ч.1, гл. 1-6, 12-13,  

18-25).  

1    

72 Изображение судеб отдельных людей. Именины у Ростовых. Лысые горы.  1    

73 Поиски смысла жизни П.Безухова и А.Болконского.  1    

74 Правдивое изображение войны и основных ее героев.  1    

75 Быт поместного дворянства. Богатая внутренняя жизнь главных героев.  1    

76 Быт поместного дворянства. Богатая внутренняя жизнь главных героев. 1    

77 Правдивое изображение войны 1812 года и её героев как художественное 

открытие Толстого.  

1    

78 Р.р. Переправа через Неман. (Анализ эпизода, гл.2, ч.1, том 3).  1    

79 Кутузов и Наполеон 1    

80 Партизанская война. 1    

81 «Мысль народная» в романе.  1    

82 Единство картин войны и мира и философских размышлений писателя.  1    

83 Психологизм романа («диалектика души» главных героев, роль внутренних 

монологов). Мировое значение творчества Л.Н.Толстого.  

1    

84 Итоговый урок по творчеству Л.Н.Толстого. Зачет.  1    



85,

86 

Р.р. Сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и мир».  2    

87 Н.С.Лесков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 1    

88  «Очарованный странник». Идейно-художественное своеобразие 1    

89 Изображение национального русского характера в повести. 1    

90,

91 

Г.Ибсен, Г. де Мопассан, Б.Шоу 2    

92 Основные черты творчества Чехова, своеобразие его мастерства. 

 

1    

93 Особенности изображения «маленького человека» в прозе Чехова. 

 

1    

94 Тема гибели души в рассказе «Ионыч» 1    

95 Принципы «новой драмы». История создания пьесы «Вишнёвый сад». 

 

1    

96, 

97 

Тема прошлого, настоящего и будущего в пьесе «Вишнёвый сад». 

 

2    

98 Разлад желаний и стремлений героев как основа драматического конфликта. 

Лиризм и мягкий юмор Чехова. 

1    

99, 

10

0 

Р./р. Сочинение по творчеству Чехова. 

 

2    

10

1, 

10

2 

Основные темы и проблемы русской   литературы XIX века.  

Новый герой в литературе X1X века.  

 

 

2    

 

Календарно – тематическое планирование в 11 классе 

№ Название  раздела 

Тема урока 

Кол-во часов Дата  Примечание  

1.1 Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста 

1 По плану По факту 
 



2.2 Мировая литература рубежа XIX-XX веков 1 
 

 
 

3.3 Русская литература начала XX века 1 
 

 
 

                                                                      И.А.Бунин 

4.1 Творчество И.А.Бунина. Изображение России в повести 

И.А.Бунина «Деревня» 

1 
 

 
 

5.2 Образ греха в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

1 
 

 
 

6.3 Кризис цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

1 
 

 
 

7.4 Тема любви в рассказах И.А.Бунина «Солнечный удар», 

«Темные аллеи», «Чистый понедельник» 

1 
 

 
 

8.5 Новаторство романа И.А.Бунина «Жизнь Арсеньева» 1 
 

 
 

                                                                   А.И.Куприн 

9.1 А.И.Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный в повести 

А.И.Куприна «Олеся» 

1 
 

 
 

10.2 А.И.Куприн. «Поединок»: автобиографический и 

гуманистический характер повести 

1 
 

 
 

11.3 Талант любви и тема социального неравенства в повести 

А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 

1 
 

 
 

12.4 Контрольное сочинение по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна 

1 
 

 
 

13 Творчество Л.Н.Андреева 1 
 

 
 

14 Творчество И.С.Шмелева 1 
 

 
 

15 Творчество Б.К.Зайцева 1 
 

 
 

16 Творчество А.Т.Аверченко, Тэффи 1 
 

 
 

17 Творчество В.В.Набокова 1 
 

 
 

                                              Особенности поэзии начала XX века 

18.1 Серебряный век как литературно-эстетическая категория. 

Модернизм поэзии Серебряного века 

1 
 

 
 



19.2 Символизм как литературное течение. В.Я.Брюсов как 

основоположник русского символизма 

1 
 

 
 

20.3 Своеобразие художественного творчества К.Д.Бальмонта 1 
 

 
 

21.4 Основные темы и мотивы лирики И.Ф.Анненского, 

Ф.Сологуба, А.Белого 

1 
 

 
 

22.5 Русский акмеизм и его истоки 1 
 

 
 

23.6 Проблематика и поэтика лирики Н.С.Гумилева 1 
 

 
 

24.7 Футуризм как литературное течение модернизма. 

Лирика И.Северянина, В.Ф.Ходасевича 

1 
 

 
 

25.8 Контрольное сочинение по произведениям поэтов Серебряного 

века 

1 
 

 
 

                                                                    М.Горький 

26.1 М.Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические 

рассказы М.Горького 

1 
 

 
 

27.2 Рассказ М.Горького «Старуха Изергиль». Проблематика и 

особенности композиции произведения 

1 
 

 
 

28.3 Пьеса М.Горького «На дне» как социально-философская драма. 

Система образов произведения 

1 
 

 
 

29.4 Спор о назначении человека в пьесе М.Горького «На дне»: «три 

правды» и их трагическое столкновение 

1 
 

 
 

30.5 Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М.Горького 1 
 

 
 

31.6 Контрольное сочинение по творчеству М.Горького 1 
 

 
 

                                                                              А.А.Блок  

32.1 Жизнь, творчество, личность А.А.Блока. Темы и образы ранней 

лирики. «Стихи о Прекрасной Даме» 

1 
 

 
 

33.2 Тема «страшного мира» в лирике А.А.Блока 1 
 

 
 

34.3 Тема Родины и исторического пути России в лирике А.А.Блока 1 
 

 
 

35.4 Поэма А.А.Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция и 

проблематика произведения 

1 
 

 
 

36.5 Контрольное сочинение по творчеству А.А.Блока 1 
 

 
 



37 Новокрестьянская поэзия. Н.А.Клюев: истоки и 

художественный мир поэзии Н.А.Клюева 

1 
 

 
 

                                                                            С.А.Есенин  

38.1 С.А.Есенина. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта 1 
 

 
 

39.2 Тема Родины и природы в поэзии С.А.Есенина 1 
 

 
 

40.3 Тема любви в лирике С.А.Есенина 1 
 

 
 

41.4 Поэма С.А.Есенина «Анна Снегина»: анализ лиро-эпического 

произведения 

1 
 

 
 

42.5 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике 

С.А.Есенина 

1 
 

 
 

                                                                        В.В.Маяковский  

43.1 Жизнь и творчество В.В.Маяковского. Ранняя лирика поэта. 

Маяковский и футуризм 

1 
 

 
 

44.2 Тема любви и поэзии В.В.Маяковского 1 
 

 
 

45.3 Поэма В.В.Маяковского «Облако в штанах» 1 
 

 
 

46.4 Тема революции в творчестве В.В.Маяковского 1 
 

 
 

47.5 Сатира В.В.Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня» 1 
 

 
 

48.6 Контрольное сочинение по творчеству С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского 

1 
 

 
 

                                                     Литературный процесс 1920-х годов 

49.1 Характеристика литературного процесса 1920-х годов. Обзор 

творчества А.М.Ремизова, Д.А.Фурманова, А.С.Серафимовича 

1 
 

 
 

50.2 Творчество А.А.Фадеева. Проблематика и идейная сущность 

романа А.А.Фадеева «Разгром» 

1 
 

 
 

51.3 Тема революции и Гражданской войны в прозе И.Э.Бабеля 1 
 

 
 

52.4 Творчество Е.И.Замятина. Обзор романа-антиутопии «Мы» 1 
 

 
 

53.5 Творчество М.М.Зощенко 1 
 

 
 

54 Зачетная работа за I-е полугодие 1 
 

 
 

55 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 
 

 
 



                                                                     А.П.Платонов  

56 Жизнь, творчество, личность А.П.Платонова. Обзор повести 

«Сокровенный человек» 

1 
 

 
 

57 Герои и проблематика повести А.П.Платонова «Котлован» 1 
 

 
 

                                                                    М.А.Булгаков  

58.1 Жизнь, творчество, личность М.А.Булгакова. Обзор романа 

«Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных» 

1 
 

 
 

59.2 Сатира М.А.Булгакова «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор 

произведений) 

1 
 

 
 

60.3 История создания, проблематика, жанр и композиция романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Москва и москвичи. 

Воланд и его свита 

1 
 

 
 

61.4 Три мира в романе М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Система образов романа 

1 
 

 
 

62.5 Тема любви, творчества и вечности в романе М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

1 
 

 
 

63.6 Контрольное сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

1 
 

 
 

                                                                   М.И.Цветаева 

64.1 М.И.Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные темы 

творчества 

1 
 

 
 

65.2 Поэмы М.И.Цветаевой (урок-обзор) 1 
 

 
 

66 О.Э.Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. Основные 

темы творчества 

1 
 

 
 

                                                                   А.Н.Толстой 

67.1 А.Н.Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя. Обзор 

автобиографической повести «Детство Никиты», романа-эпопеи 

«Хождение по мукам» 

1 
 

 
 

68.2 Тема русской истории в романе А.Н.Толстого «Петр I» 1 
 

 
 



69 М.М.Пришвин. Жизнь, творчество, личность М.М.Пришвина. 

Обзор художественного наследия писателя 

1 
 

 
 

                                                                        Б.Л.Пастернак 

70.1 Жизнь и творчество Б.Л.Пастернака. Основные мотивы его 

поэзии 

1 
 

 
 

71.2 Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». Человек, история и 

природа в  произведении 

1 
 

 
 

                                                                        А.А.Ахматова 

72.1 Биография А.А.Ахматовой, основные вехи жизненного и 

творческого пути. Основные темы лирики 

1 
 

 
 

73.2 Поэзия женской души. Тема любви в лирике А.А.Ахматовой 1 
 

 
 

74.3 Тема Родины в лирике А.А.Ахматовой 1 
 

 
 

75.4 Поэмы А.А.Ахматовой (анализ поэм «Реквием», «Поэма без 

героя») 

1 
 

 
 

76 Жизнь, творчество, личность Н.А.Заболоцкого. Основная 

тематика лирических произведений 

1 
 

 
 

                                                                     М.А.Шолохов 

77.1 Жизнь, творчество, судьба М.А.Шолохова. «Донские рассказы» 

и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория эпопеи 

«Тихий Дон» 

1 
 

 
 

78.2 М.А.Шолохов. «Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной 

трагедии на стыке эпох. История создания произведения, 

специфика жанра 

1 
 

 
 

79.3 Первая мировая война в изображении М.А.Шолохова 1 
 

 
 

80.4 Изображение Гражданской войны на страницах романа 

М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

1 
 

 
 

81.5 Женские судьбы в романе М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1 
 

 
 

82.6 Трагедия Григория Мелехова в романе М.А.Шолохова «Тихий 

Дон» (путь поиска правды героем) 

1 
 

 
 



83.7 Контрольное сочинение по роману-эпопее М.А.Шолохова 

«Тихий Дон» 

1 Сочинение  
 

                                                      Из мировой литературы 1930-х годов 

84 О.Хаксли «О дивный новый мир». О.Хаксли и Е.Замятин 1 
 

 
 

                                                                        А.Т.Твардовский  

85.1 Биографические истоки творчества А.Т.Твардовского. Поэма 

«Страна Муравия» 

1 
 

 
 

86.2 Поэма А.Т.Твардовского «Василий Теркин» 1 
 

 
 

87.3 Лирика А.Т.Твардовского 1 
 

 
 

                                  Литература периода Великой Отечественной войны 

88 Проза, поэзия, драматургия периода ВОВ 1 
 

 
 

                                                                    А.И.Солженицын  

89.1 А.И.Солженицын. Жизнь и судьба писателя. Своеобразие 

раскрытия лагерной темы в повести «Один день Ивана 

Денисовича» 

1 
 

 
 

90.2 Малая проза А.И.Солженицына. Тема праведничества в рассказе 

«Матренин двор» 

1 
 

 
 

91.3 А.И.Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий 1 
 

 
 

                                                          Из мировой литературы  

92 Символический смысл повести Э.Хемингуэя «Старик и море» 1 
 

 
 

                              Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 

93.1 «Поэтическая весна». Лирика поэтов – участников ВОВ. (Обзор 

поэзии Л.Н.Мартынова, С.П.Гудзенко, А.П.Межирова, 

Ю.В.Друниной, Е.М.Винокурова) 

1 
 

 
 

94.2 Русская советская поэзия 1960-1970-х годов: время 

«поэтического бума», период после «поэтического бума» (урок-

обзор) 

1 
 

 
 

95.3 Общая характеристика русской поэзии 1980-1990-х годов. 

Лирика И.А.Бродского 

1 
 

 
 



96.4 Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе 

1 
 

 
 

                                                Русская проза 1950-2000 годов 

97 «Лейтенантская проза». В.П.Некрасов. «В окопах Сталинграда» 1 
 

 
 

98 «Деревенская проза». Обзор 

повестей Б.А.Можаева «Живой», В.И.Белова «Привычное 

дело» 

1 
 

 
 

99 В.Г.Распутин: жизнь, творчество, личность. Проблематика 

повести «Прощание с Матёрой» 

1 
 

 
 

100 В.М.Шукшин: жизнь, творчество, личность. Обзор 

литературного творчества 

1 
 

 
 

101 Творчество А.В.Вампилова. Анализ пьесы «Утиная охота» 1 
 

 
 

102 Творчество Ф.А.Абрамова. Проблематика повестей 

«Деревянные кони», «Пелагея», «Алька» 

1 
 

 
 

103 Анализ повестей  К.Д.Воробьева «Убиты под 

Москвой», В.Кондратьева «Сашка», Е.И.Носова «Усвятские 

шлемоносцы» 

1 
 

 
 

104 «Городская» проза Ю.В.Трифонова, А.Г.Битова, 

Вл.С.Маканина. Анализ повести Ю.В.Трифонова «Обмен» 

1 
 

 
 

105 Контрольная работа за курс 11 класса 1 
 

 
 

 


