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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) образования: базовый уровень (2004 год) и Программы по 

литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина. М.-Просвещение 2009 г.) с 

использованием учебников «Русская литература XIX века» (ч.1, 2). Под редакцией Ю.В. 

Лебедева:, М.- Просвещение, 2016. «Русская литература XX века», «Русская литература 20 

века». 11 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2015 г. под редакцией Журавлёва В.П. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 

миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие 

нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 

литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 

ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 

представления обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет 

обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной 

литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

школьников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы позволяет 

формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 

эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и 

привычку к чтению. 

Средством достижения цели и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления 

юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. 

Теоретико-литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению 

произведения искусства. Именно поэтому базовые теоретико-литературные понятия 

одновременно являются структурообразующими составляющими программы. В каждом 

классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое понятие. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- выразительное чтение. 

- различные виды пересказа. 

- заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

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

литературных произведений. 

В 10-11 классах предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества русской классики 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации 

в 10 классе отводит 105 часов; 

в 11 классе – 105 часов; 

Школьный учебный план предусматривает изучение литературы 3 часа в неделю в 10 

классе, всего – 105 часов, 3 часа в неделю в 11 классе, всего – 105 часов.  

  

Содержание курса 
10 класс (105 часов) 

Русская литература и русская история в 18-19 веках. 

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Творчество Г.Р. 

Державина и В.А. Жуковского. Зарождение и развитие русской профессиональной 

литературной критики. 

А.С. Пушкин. Личность поэта. Основные мотивы лирики. Стихи «Деревня». 

«Вольность». « Пророк». «Я вас любил». «Арион». «На холмах Грузии». «Поэту». «Осень». 

Роман « Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы лирики. 

Стихи «Нищий». «Когда волнуется желтеющая нива». «И скучно, и грустно». «Дума». 

«Поэт». «Молитва». «Родина». «Пророк». «Демон». Роман « Герой нашего времени». 

Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества писателя. Общая характеристика раннего 

творчества. Поэма «Мёртвые души». 

И.А. Гончаров. «Обломов».  

А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. «Отцы и дети». 

Из русской поэзии второй половины 19 века. 

Ф.И. Тютчев. Поэт-философ и певец родной природы. «Не то, что мните вы, 

природа…», «Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья», « Как хорошо ты, о море 

ночное…», «К.Б.». 

А.А. Фет. «Поэтам», «Ещё весны душистой нега…», «Ещё майская ночь…», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «На железной дороге». 

Н.А. Некрасов. Очерк жизни и творчества. «Я не люблю иронии твоей», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», « Умру я скоро. Жалкое наследство…», «Пророк», «Зине». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. 

«История одного города». 

Н.С. Лесков. «Очарованный странник». 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество поэта. Основные мотивы произведений. 

«Преступление и наказание». 

Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы 

юности. «Война и мир». 

А.П. Чехов. Общая характеристика жизни и творчества. Рассказы. «Дом с мезонином», 

«Ионыч», «Степь». Пьеса «Вишнёвый сад». 

Из зарубежной литературы 

И.В. Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст». 

О. де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Гобсек» 

  

11 класс (105 часов) 

Литература 20 века 
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История 20 века и судьба искусства. Русская литература 20 века в контексте мировой 

культуры. Сложность периодизации русской литературы 20 века. Русская литература после 

1917 года: советская литература, литературная, «возвращённая» читателю, и литература 

русского зарубежья. Их судьбы и пути объединения. 

Зарубежная литература первой половины 20 века. 

Общий обзор европейской литературы первой половины 20 века. Б.Шоу. «Пигмалион». 

Лирика. 

Русская литература рубежа 19-20 веков. 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в конце 19-

начале 20 века. Богатство и разнообразие литературных направлений. Дальнейшее развитие 

реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей-реалистов. 

И.А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Последний шмель», 

«Одиночество», «Песня», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные аллеи». 

А.И.Куприн. «Гранатовый браслет». 

М. Горький. «На дне» 

Поэзия конца 19- начала 20 века 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из 

ведущих направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 

В.Я. Брюсов. «Юному поэту», «Сонет к формк». 

К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришёл, чтобы видеть солнце…». 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». 

А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека», «В ресторане», «На 

железной дороге», «Скифы», «Двенадцать». 

Н.С. Гумилёв. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны», «Андрей Рубцов». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эпилог», «Двусмысленная слава». 

В.В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Ещё раз». 

В.В. Маяковский. «А вы могла бы?», «Нате!», «Вам!», «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Н.А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья…», «Из подвалов, из тёмных 

углов». 

С.А. Есенин. Лирика. «Анна Снегина». 

Русская литература после 1917 года (до 1941 года) 

А.А. Фадеев. «Разгром». 

М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан 

из камня», «Тоска по Родине! Давно…», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…». 

О.Э. Мандельштам. «Notre dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в 

мой город». 

Б.Л. Пастернак. «Про эти стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», «Никого не будет 

в доме», «Сосны», «Снег идёт», «Доктор Живаго». 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов. «Котлован». 

А.Н. Толстой. «Пётр 1». 

М.А. Шолохов. «Поднятая целина.» 

Русская литература за рубежом. 1917 – 1941годы 

В.В. Набоков. «Машенька». 

Великая Отечественная война в литературе 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в 

лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и 

др.). Человек на войне и правда о нём. Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л. 
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Соболева, К. Паустовского, повести и романы Б. Горбатова, А. Фадеева, э. Казакевича, А. 

Бека, В. Некрасова. Пьесы: Л. Леонов. «Нашествие». Е. Шварц. «Дракон» и др. 

Русская литература 50-90-х годов 

Литература 50-х – начала 60-х годов. Отражение трагических конфликтов истории в 

судьбах героев 

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…», «К обидам горьким собственной 

персоны…», «За далью - даль». 

А.И. Солженицын. «Матрёнин двор». 

Ф.А. Абрамов. «Поездка в прошлое». 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба». 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». 

Зарубежная литература второй половины 20 века 

Э. Хемингуэй. «Старик и море» 

Литература на современном этапе 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. Произведения, 

утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно отстаивающие бережное 

отношение к человеку, природе, талантливым и трудолюбивым людям, обустраивающим 

родную землю. Постмодернизм. Обзор последних публикаций, получивших общественный 

резонанс. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

10 класса 

В результате изучения ученик должен: 

знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX в., этапы их творческой 

эволюции; 

- основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений; 

- теоретико-литературные понятия; 

уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

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

произведения;  

- соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; связывать литературную классику со временем написания, с современностью 

и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; выделять черты 

литературных направлений и течений при анализе произведения; 

определять род и жанр литературного произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

- выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
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писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

литературные темы. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений. определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

11 класса 

В результате изучения ученик должен: 

знать/понимать 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX- XX века; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных -

направлений XIX- XX века; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система -

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой XIX и XX 

века; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы XIX- XX века; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию;  

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

 

Тема урока Кол. 

чаcов 

Сроки 

проведен

ия 

Примечан

ие 

1 Введение. Общая характеристика и своеобразие 

русской литературы 19 века 

1   

2 А.С.Пушкин.  «Борис Годунов».  1   

3    Роман «Евгений Онегин». Отражение эпохи в 

романе. 

1   

4  М.Ю.Лермонтов. Лирический герой поэзии 

М.Ю.Лермонтова 

1   

5-6  «Герой нашего времени» – первый 

психологический роман в русской 

литературе.Трагедия Печорина. смысл названия 

романа. 

2   

7 Обзор русской литературы 2-ой половины 19 

века 

1   

8  Лирика и судьба А.А. Фета 1   

9  А.Н.Островский – создатель русского театра. 

Этапы биографии и творчества 

1   

10  Город Калинов и его обитатели. 1   

11  Образ Катерины. Её душевная трагедия. 1   

12   «Гроза» в оценке русской критики 1   

13 Драма «Бесприданница». Горячее сердце 

Ларисы Огудаловой. 

1   

14   Роман «Обломов». Особенности композиции, 

приём антитезы в романе. 

1   

15 Сущность характера главного героя 

И.Обломова, его мироощущения, судьба. 

Откровения господине де Лень 

1   

16 Штольц как антипод Обломова 1   

17  Обломов и Ольга Ильинская 1   

18-

19 

 Сочинение- сравнительная характеристика по 

роману И. А. Гончарова «Обломов» 

2   

20   И.С.Тургенев. Этапы биографии и творчества. 1   

21  Образы русских крестьян в «Записках 

охотника» 

1   

22   Чудо первой любви. Повести о любви И.С. 

Тургенева 

1   

23   Тургенев- романист. Своеобразие романа 

«Дворянское гнездо» 

1   

24 Творческая история и своеобразие романа 

«Отцы и дети» 

1   

25   Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт 

жизненных позиций. Взаимоотношения 

Базарова с Кирсановыми. 

1   

26-

27 

 Сила и слабость Евгения Базарова 2   

28  Мировоззренческий кризис Базарова 1   

29  Второй круг жизненных испытаний болезнь и 

смерть Базарова 

1   

30  Споры вокруг романа в русской критике 1   
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31 Стихотворения в прозе И.С. Тургенева. 1   

32-

33 

 Классное сочинение по творчеству И С. 

Тургенева 

2   

34 Н.С.Лесков. Художественный мир 

произведений писателя. 

1   

35 Очарованный странник». Идейно-

художественное своеобразие. 

1   

36   Русский богатырь Иван Флягин. Былинные 

мотивы повести. 

1   

37 Тестирование по пройденным темам. 1   

38 Н.А.Некрасов.очерк жизни и творчества 1   

39  Тема поэта и поэзии в лирике Некрасова. 1   

40  Народная тема в творчестве. 1   

41  Любовная лирика Н.Некрасова 1   

42 Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (история 

создания, сюжет, жанровое своеобразие) 

1   

43 Душа русского народа…Мастерство Н. А. 

Некрасова в изображении жизни простого 

народа. Народ в споре о счастье. 

1   

44    Сатирические образы помещиков. 1   

45    Люди «холопского звания» и народные 

заступники. Проблема счастья и смысла жизни в 

поэме. 

1   

46-

47 

Сочинение по творчеству Н.Некрасова. 2   

48 Ф.И.Тютчев. Этапы биографии и творчества. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика 

природы. 

1   

49 Художественное своеобразие и ритмическое 

богатство поэзии Ф. И. Тютчева. 

1   

50 А.А.Фет. Этапы биографии и творчества. 1   

51 Волшебство ритмов и мелодий творчества 

А.А.Фета. 

1   

52 Анализ стихотворного текста Ф.И Тютчева 

или А.АФета. 

1   

53   М.Е.Салтыков-Щедрин.Этапы биографии и 

творчества. Художественный мир писателя. 

1   

 

54 Сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина – синтез его 

творчества. 

1   

 

55 «История одного города» как сатирическая 

летопись Российского государства. 

1   

56 Эзопов язык произведений сатирика. «Господа 

Головлевы» (обзор). 

1   

 

57 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и 

творчества. Нравственная проблематика романа 

«Преступление и наказание» 

1   

58-

59 

В Петербурге Достоевского. 2   

60 Раскольников среди униженных и 

оскорблённых. 

1   

61 Идея Раскольникова о праве сильной личности. 1   
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62 Социальные и философские истоки бунта 

Раскольникова. 

1   

63--

64 

Раскольников и «сильные мира сего». 

«Солгал-то он бесподобно, а натуру-то и не 

сумел рассчитать» 

2   

65 Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мар-

меладовой. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

1   

66 История создания романа «Идиот». Смысл 

названия. Христианские идеалы человека в 

романе. 

1   

67 Система образов в романе. Психологизм и 

полифонизм романа. Нравственная 

проблематика произведения. 

1   

68 Л.Н.Толстой.  

По страницам великой жизни. 

1   

69 Роман «Война и мир»- роман-эпопея: 

проблематика, образы, жанр. 

1   

70 Анализ эпизода «Вечер в салоне Шерер. 

Петербург. Июль. 1805 г.» (т.1, ч.1, гл.1-6, 12-13, 

18-25) 

1   

71 Семья Болконских и семья Ростовых. Именины 

у Ростовых. Лысые Горы. 

1   

72 Изображение войны 1805-1807 гг. (т.1) 1   

73 Поиск плодотворной общественной 

деятельности П. Безуховым и А. Болконским 

(т.2, ч.1-3) 

1   

74 Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» 

героев романа. 

1   

75 Отечественная война 1812 г. Философия войны 

в романе (т.3) 

1   

76 Кутузов и Наполеон в романе. 1   

77 «Дубина народной войны» Партизанская война 

и её герои. 

1   

78 «Мысль народная» в романе «Война и мир» 1   

79 «Мысль народная» в романе «Война и мир» 1   

80 Значение образа Платона Каратаева. 

Психологизм прозы Толстого. 

1   

81 Эпилог романа. Судьбы героев в поисках 

смысла жизни. 

1   

82 Образ Наташи Ростовой. 1   

83 Нравственные искания А.Болконского и 

П.Безухова. 

1   

84 Нравственные искания А.Болконского и 

П.Безухова. 

1   

85 Мысль семейная в  романе «Война и мир». 1   

86 Женские образы в романе «Война и мир». 1   

87 Л.Н.Толстой-писатель-классик и самобытный 

философ. 

1   

88-

89 

Контрольная работа  по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

2   

90 А.П.Чехов. Этапы биографии и творчества 1   
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

№ Темы уроков Количест

во часов 

дата примечание 

Введение. (2 ч.) 
1. Судьба России в 20 веке. Характеристика 

литературного процесса. 

1    

Писатели-реалисты начала XX века (17ч., из них р/р – 2 дом.соч., к/р – 1) 
2. И.А.Бунин. Общая характеристика творчества.  1    

3-4  «Господин из Сан-Франциско». Социально-

философские обобщения в рассказе. 

 2    

5. «Чистый понедельник». Мотивы ускользающей 

красоты, преодоления суетного в стихии вечности. 

 1    

6. Рассказы И. Бунина о любви.  1    

7.  Письменный анализ рассказа Бунина по выбору.  1    

8. А.И.Куприн. Общая характеристика творчества. 

«Олеся» 

1     

9. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский 

смысл истории о «невозможной» любви. 

1     

10. Мир человеческих чувств р рассказе. 1 

11. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению-рецензии  

на самостоятельно прочитанное произведение                             1     

 И.А.Бунина, А.И.Куприна (по выбору учащихся).  

 

12. Личность и судьба М.Горького. Общая 

характеристика творчества. Старуха Изергиль». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека в рассказах-легендах. 

1    

13. М.Горький «На дне» 1 

 

   

14.  Три правды 

91 Рассказы «Студент», «Дом с мезонином», 

«Степь», «Палата №6», «Дама с собачкой», 

своеобразие тематики 

1   

92 Философская глубина и понимание жизни в 

рассказе «Студент» 

1   

93 Тема гибели души в рассказе «Ионыч». 1   

94 Конфликт в пьесе «Вишневый сад». 

Действующие лица и авторское отношение к 

ним. 

1   

95 Два сюжета пьесы «Вишневый сад», 

своеобразие жанра 

1   

96 «Подводное течение» в пьесе. Особенности 

чеховского диалога. 

1   

97 Герои пьесы и их судьбы(Раневская, Гаев) 1   

98 Разлад между желаниями и реальностью их 

осуществления (образы Лопахин, Пети 

Трофимова, Ани) 

1   

99 Внесценические персонажи пьесы. Образы слуг. 1   

100

101 

Анализ текста Г. де Мопассан «Ожерелье» 2   

102 

103 

Оноре де Бальзак «Гобсек». Реалистическое 

мастерство писателя. 

2   

104 Э.Т.А.Гофман «Серапионовы братья» 1   

105 Итоговый урок. Задание на лето. 1   
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 В пьесе «На дне» 1  

15. «На дне». Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях «дна». 

     

16.  Письменная работа по творчеству М. Горького  1 

1 

  

17.  Русский символизм и его истоки. 

18. В. Брюсов как основоположник символизма.                                    1    

19. Лирика поэтов-символистов.                                                                            1   

20.  Русский акмеизм.  1 

1 

   

21.  Н.Гумилев. слово о поэте. 

22.  Футуризм как литературное направление.  1 

1 

   

23.  Сочинение по поэзии серебряного века. 

24. А.А.Блок. Общая характеристика творчества. Блок и 

символизм. 

1      

25. Романтический образ «влюблённой души» в «Стихах 

о Прекрасной Даме». 

1     

26. Столкновение идеальных верований художника со 

«страшным миром» в процессе «вочеловечения» 

поэтического дара. 

 1                                

27. Стихи А.Блока о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». 

 1    

28. «Двенадцать». Образ мирового «пожара в крови» как 

отражение «музыки стихий» в поэме. 

 1 

 

 

             1 

   

29. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа 

и христианские мотивы в произведении. 

30 Преодолевшие символизм. Истоки и последствия 

кризиса символизма в 1910-е гг. Манифесты 

акмеизма. 

1      

31.   Личность и судьба А.А.Ахматовой. 

Психологическая глубина и яркость любовной 

лирики. 

 1    

32. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике 

А.Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 

военного времени. 

 1    

33. «Реквием». Монументальность, трагическая мощь 

поэмы А.Ахматовой. Единство личной темы и образ 

страдающего народа. 

 1    

34. Тема исторической памяти и образ «бесслёзного» 

памятника в финале поэмы. 

 1 

 

1 

   

35. Манифесты футуризма. Эгофутуризм и 

кубофутуризм. 

37. Личность и судьба В.В.Маяковского.  1    

38. Тема поэта и толпы в ранней лирике 

В.В.Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

 1     

39. Контрольная работа по теме                                                            1 

«Основные направления в русской поэзии начала XX века».                                

 

40. «Облако в штанах». Бунтарский пафос как сюжетно-

композиционная основа поэмы. 

1 

 

 

1  

   

41. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. 

42. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях Маяковского. 

1     

43. М.И.Цветаева. Уникальность поэтического голоса, 

поэтического темперамента. 

           1 

 

            1 

   

44. Поэзия М.И.Цветаевой как лирический дневник 

эпохи. Тема Родины, поэт и мир. 
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45. О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Я вернулся в мой город..» 

Мифологические и литературные образы в поэзии. 

 1    

46. 

47. Крестьянская поэзия. Н.А.Клюев.  1    

48. Личность и судьба С.А.Есенина.  1 

 

            1 

      

49 Природа родного края и образ Руси в лирике 

С.А.Есенина.  

50. Любовная тема в поэзии С.А.Есенина.  1      

51. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению                                        1 

по лирике С.А.Есенина. 

  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х гг. (2 ч.)  Запись тезисов 

52. Литература и публицистика послереволюционных лет 

как живой документ эпохи. Основные темы и жанры 

литературы 20-х гг. 

1        

53. Юмористическая проза 20-х гг. Сатирическая яркость 

и сатирическая заострённость рассказов М.Зощенко. 

 1       

Литературный процесс 30 – 40-х гг. (1 ч.)   
54. Духовная атмосфера десятилетия и её отражение в 

литературе и искусстве. Основные темы и жанры 

литературы 30 – начала 40-х гг. 

1     

А.Н.Толстой. (2 ч.)   
55. Краткие сведения о писателе. Роман «Пётр Первый». 

Основные этапы становления исторической 

личности. 

 1 

 

 

1 

   

56. Проблема народа и власти, личности и истории в 

художественной концепции автора. 

М.А.Шолохов. (7 ч., из них р/р – 1 изл. с элементами соч.)  Запись тезисов 

57. Личность и судьба М.А.Шолохова. Общая 

характеристика творчества. 

1       

58. Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донского 

казачества в романе. 

1 

 

 

1 

  

59. Изображение революции и Гражданской войны как 

общенародной трагедии. 

60. Роль и значение женских образов в художественной 

системе романа. 

1     

61-

62 

Сложность, противоречивость пути Григория 

Мелехова, отражение в нём традиций народного 

правдоискательства. 

 2    

63. Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого 

Дона». 

 1     

64. Р/Р Изложение с элементами сочинения по роману «Тихий Дон». 1   

М.А.Булгаков. (9 ч., из них к/р – 1, р/р – 1 дом.соч.)  Письменные ответы 

на вопросы 
65. Личность и судьба М.А.Булгакова. Общая 

характеристика творчества. 

   

66. «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со 

сложной философской проблематикой. 

68. Взаимодействие трёх повествовательных пластов в 

образно-композиционной системе романа. 

   

69. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав. 

70. Сатирическая «дьяволиада» М.А.Булгакова в романе.    

71. Неразрывная связь любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». 

   

72. Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.    
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70. Р/Р Подготовка к домашнему сочинению по роману «Мастер и Маргарита».  

73. Контрольная работа по роману «Мастер и Маргарита».  

Б.Л.Пастернак. (2 ч.)   
74. Б.Л.Пастернак. Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике поэта. 

   

75. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской 

концепции Б.Л.Пастернака. 

А.П.Платонов. (3 ч.)   
76. А.П.Платонов. Оригинальность, самобытность 

художественного мира писателя. 

   

77. «Сокровенный человек». Тип платоновского героя – 

мечтателя, романтика, правдоискателя. 

   

78. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». 

Литература периода Великой Отечественной войны. (2 ч.)  Запись тезисов 

79. Отражение летописи военных лет в произведениях 

русских писателей. Публицистика, лирика, проза о 

войне. 

   

80. «Лейтенантская проза». В.П.Некрасов «В окопах 

Сталинграда». Тематика и проблематика повести. 

   

Литературный процесс 50 – 80-х гг. (12 ч., из них р/р – 1 дом.соч.)   
81. Осмысление Великой Победы 1945 г. в 40 – 50-е гг. 

XX века. Поэзия Ю.Друниной, М.Дудина, С.Орлова. 

   

82. А.Т.Твардовский. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях 

разных лет. 

   

83. «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание. 

82. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков                       

60 – 70-х гг. Проза Ю.Бондарева, В.Кондратьева, 

Б.Васильева и др. 

   

84.  Р/Р Подготовка к домашнему сочинению – рецензии на самостоятельно 

прочитанное произведение                          о Великой Отечественной войне. 

 

85. «Деревенская проза» 50 – 80-х гг. Произведения 

Б.Можаева, В.Солоухина, Ю.Казакова, В.Белова. 

   

86-

87 

Повесть В.Распутина «Прощание с Матёрой». 

Рождение мифо-фольклорного реализма. 

   

88-

89. 

Авторская песня как песенный монотеатр               70 

– 80-х гг. Поэзия Ю.Визбора, А.Галича, Б.Окуджавы, 

В.Высоцкого. 

   

90. Н.А.Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы 

о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта. 

   

91 Н.М.Рубцов. Своеобразие художественного мира. 

Картины родной природы в лирике. 

   

92. А.И.Солженицын. Личность и судьба писателя.    

93. Отражение «лагерных университетов» писателя в 

повести «Один день Ивана Денисовича». 

   

94. Детскость души Ивана Денисовича, черты 

праведничества в характере героя. 

95. В.М.Шукшин. Краткие сведения о писателе. Рассказы 

«Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

   

96. Колоритность и яркость шукшинских героев-

«чудиков». 

97. И.А.Бродский. Своеобразие поэтического мышления 

и языка. 

   

Новейшая русская проза и поэзия 1980 – 2000-х гг. (5 ч., из них р/р – 1 кл.соч.)   
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98. Внутренняя противоречивость и драматизм 

современной культурно-исторической ситуации. 

   

99. Проза с реалистической доминантой. «Людочка» 

В.П.Астафьева как рассказ-предостережение. 

100 «Другая литература». Рассказ Л.Петрушевской «Как 

ангел». 

   

101-

102. 
Р/Р Сочинение-рассуждение на основе текста современного писателя.  

103. Поэзия и судьба И.Бродского. Воссоздание 

«громадного мира зрения» в творчестве поэта. 

   

104. Современная литературная ситуация: реальность и 

перспективы (урок-обобщение). 

   

105. Обзор современной зарубежной литературы.    
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