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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования, согласно требованиям ФГОС СОО, ООП СОО МБОУ «СОШ №91», 

относятся следующие результаты. 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: "Русский язык", "Литература" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
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5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1ч).  

Историко-литературный процесс. К истории русской литературы 19 века. Понятия о нормах 

русского литературного языка. Исторический, историко-культурный контекст и контекст  

творчества писателя в процессе анализа художественного произведения. 

Из литературы первой половины 19 века (11ч). 

А.С. Пушкин.   

Образно-тематическое богатство лирики. Сущность поэтического творчества в лирике 

(«Воспоминания в Царском Селе», «Деревня», «К морю», «Подражание Корану», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Свободы сеятель пустынный», «Поэт», «Туча»). 

Обращение к вечным вопросам бытия в лирике А.С. Пушкина («Погасло дневное светило», 

«…Вновь я посетил…», «Элегия» («Безумных лет…»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Бесы»).  

«Медный всадник». Историческая и «частная» темы в поэме. Конфликт  между интересами 

личности и государства. Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.  

Лирика М.Ю. Лермонтова.   
Глубина философской проблематики и драматизм звучания. («Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Валерик», «Выхожу один я на дорогу…») Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. «Молитва», «Сон», «Родина», «Пророк». Романтический 

колорит поэмы  «Демон». Особенности богоборческой темы. 

Н.В.Гоголь 

«Невский проспект». Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

Повесть «Нос». Представление об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка: ирония и гротеск. 

Из литературы второй половины 19 века (86ч). 

Литература и журналистика 50-80 годов 19 века. «Крестьянский вопрос». Демократические 

тенденции в развитии русской культуры. Развитие реалистических традиций в прозе. 1 час 

 Творчество А.Н. Островского 

Пьеса «Бесприданница». Быт и нравы  купечества в пьесах А.Н.Островского..Драма 

«Гроза».Изображение «затерянного мира» города Калинова. Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной жизни. Многозначность названия пьесы, символика деталей 

и специфика жанра. Анализ художественного  произведения с учетом их жанрово-родовой 
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специфики. "Гроза" в русской критике. Н.А. Добролюбов статья «Луч света в темном 

царстве».  Конспектирование статьи Добролюбова  Н. А.  

Творчество И.А. Гончарова 

 Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Противоречивость натуры героя. 

Обломов и Андрей Штольц. Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике.  

 Роман «Обыкновенная история». 

Творчество   И.С. Тургенева.  
Стихотворения в прозе. Выразительность, лаконизм и философская насыщенность. Анализ 

художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

 «Отцы и дети». Отражение проблематики эпохи в романе. Базаров и Аркадий. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Черты «увядающей 

аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе. Философские 

итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его героях. Романы Тургенева 

«Дворянское гнездо», «Накануне». Аннотации к романам. 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» как полемический отклик на роман 

 И.С. Тургенева. «Новые люди» и теория «разумного эгоизма».Образное и сюжетное 

своеобразие романа. 

 Лирика Н.А. Некрасова.  

«Муза мести и печали». Гражданские мотивы в некрасовской лирике. «Вчерашний день…», 

«Блажен незлобивый поэт», «Поэт и гражданин», «Памяти Добролюбова», «Родина»,  «Я не 

люблю иронии твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди»,Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике.«Пророк», «О погоде», «Элегия», «В дороге», «Русскому 

писателю», «О Муза! Я у двери гроба…», «Тройка». Анализ художественных произведений 

с учетом их жанрово-родовой специфики.  Выразительное чтение наизусть. 

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы. Представители помещичьей Руси в поэме. Стихия народной жизни 

и ее яркие представители.Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в 

поэме.Проблема счастья и ее решение в поэме. Образ Гриши Добросклонова. 

Поэма «Русские женщины». 

Лирика Ф.И.Тютчева 

 Философская глубина и образная насыщенность.«Silentium!», «Нам не дано предугадать…», 

«Умом Россию не понять», «Полдень», «Певучесть есть в морских волнах»,Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы.«Природа – 

сфинкс, и тем она верней…», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид… 

», «С поляны коршун поднялся» Драматизм звучания любовной лирики. «Я встретил вас…», 

«О, как убийственно мы любим!..» 

Лирика А.А. Фета 

Образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. Гармоничность слияния человека и 

природы.   («Шепот, робкое дыханье…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Еще 

майская ночь…») Интимная лирика А. Фета. Красота и поэтичность любовного чувства. («Я 

пришел к тебе с приветом…», «На заре ты ее не буди..», «Заря прощается с землею…») 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха Фета. «Это утро, радость эта…», 

«Сияла ночь…», «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…» 

Сравнительный анализ стихотворений Тютчева и Фета. Анализ художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики. 

 Выразительное чтение наизусть стихотворений Тютчева и Фета.   

Творчество Н.С. Лескова 

Н.С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда» Драма любви главной героини. 

Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».  
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Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина.  

«Сказки». Сатирическое осмысление проблем государственной власти. («Медведь на 

воеводстве», «Либерал») Сатирическое осмысление народного сознания в «Сказках» 

Салтыкова – Щедрина («Дикий помещик») Развенчание обывательской психологии в сказках. 

(«Премудрый пискарь») Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках.«История одного города» (обзор).Тема народа и власти в 

произведении. 

Творчество Л.Н. Толстого.  

Историческая и жизненная правда в «Севастопольских рассказах». Осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир». Образы, темы и 

проблемы. Развернутые аргументированные устные и письменные высказывания. 

Критическое изображение высшего света в романе. «Мысль семейная» в романе. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм и 

лжепатриотизм. «Диалектика души». Путь духовных исканий Андрея Болконского. Путь 

духовных исканий Пьера Безухова. Черты нравственного идеала в образе Наташи Ростовой. 

Черты нравственного идеала в образе Марьи Болконской. «Мысль народная» как идейно-

художественная основа эпопеи. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона. 

Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Роль эпилога в 

романе. 

Творчество Ф.М. Достоевского 

Роман «Преступление и наказание». Принцип полифонии. Образ Петербурга в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против законов социума. Тема «гордого 

человека» в романе. Теория Раскольникова. Идейные «двойники» Раскольникова. 

Раскольников и «вечная Сонечка». Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания. Роль эпилога. Анализ художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики.  Критика о романе. Статья Н.Н. Страхова «Преступление и наказание» 

(фрагменты). Конспектировние. 

Роман «Идиот» (обзор). 

Творчество А.П. Чехова.  

Быт и бытие в прозе писателя. Глубина психологического анализа в рассказах. («Ионыч», 

«Студент», «Спать хочется», «Тоска», «Дама с собачкой», «Попрыгунья»). Образы 

«футлярных» людей в чеховских рассказах. Выразительность художественной детали.  

(«Человек в футляре», «О любви», «Крыжовник», «Смерть чиновника»). Драматургия  

Чехова. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

 Пьесы «Чайка», «Три сестры».  «Вишневый сад». Новаторство Чехова-драматурга. 

Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов. Фигуры героев -«недотеп» и символический 

образ сада. Лирическое и драматическое начала в пьесе. Сложность и неоднозначность 

авторской позиции. 

Повторение 

Литература первой половины и второй половины 19 века  

Резерв 5 часов 

 

 

11 класс  

Введение   

Сложность и самобытность русской литературы ХХ столетия. Начало века: ожидания, 

тревоги и надежды мастеров культуры.  

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ века. 

Представление о системе стилей языка художественной литературы. 
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Писатели-реалисты начала XX века 

Творчество И.А. Бунина. 

Философичность и тонкий лиризм, психологизм поэзии Бунина. "Вечер", «Аленушка», 

«Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», «У птицы  есть гнездо, у зверя  есть 

нора…» Анализ стихотворений. 

Чтение наизусть стихотворений (по выбору).  

 Тема угасания дворянских гнезд в рассказе "Антоновские яблоки". 

Обличение фальши современной цивилизации в рассказе "Господин из Сан-Фрациско" 

Мотивы красоты, суетного и вечного в рассказе "Легкое дыхание". Трагичность любви в 

рассказах И.А. Бунина «Темные аллеи», «Митина любовь». 

Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. "Чистый понедельник". 

Творчество А.И. Куприна  

Жизнь и творчество. "Олеся". Внутренняя цельность и красота героини. 

Трагизм и нравственное противостояние героя и среды в повести  "Поединок". 

А.И.Куприн. Трагизм темы любви  в повести "Гранатовый браслет". 

Р.Р. Сочинение по творчеству И.А. Бунина и А. И. Куприна 

Творчество Л.Андреева 

Л.Андреев. Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда Искариот».  

Переосмысление евангельского сюжета в повести "Жизнь Василия Фивейского" 

Творчество М.Горького. 

Судьба  и творчество М.Горького. Воспевание красоты и духовной мощи человека в ранних 

рассказах М.Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль»  

Романтическая ирония М. Горького в рассказах босяцкого цикла. Протест героя -одиночки 

против «бескрылого» существования. «Челкаш».Философско-этическая проблематика пьесы 

"На дне". Смысл названия пьесы. Система образов. Образы ночлежников. 

Образы хозяев ночлежки.Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы.Лука и Сатин. Философский спор о правде. Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

Р.Р. Сочинение по творчеству М.Горького 

Серебряный век русской поэзии. Символизм. 
Литературные направления поэзии Серебряного века. Символизм. Истоки и поэтика 

русского символизма. 

 В.Я.Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство В.Я.Брюсова. Отражение в творчестве художника «разрушительной 

свободы» революции. Анализ идейно-тематического  содержания стихотворений  «Юному 

поэту», «Грядущие гунны» 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта. Анализ идейно-тематического 

содержания стихотворений «Я мечтою  ловил уходящие тени…», «Сонеты солнца»,  «Челн 

томленья».Чтение стихотворения  наизусть(по выбору) 

Творчество А. Блока 

Жизненные  и творческие искания А. Блока. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме».  «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в церковном 

хоре…». 

Тема  «страшного мира»  в лирике А.Блока. «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Незнакомка», «На железной дороге»  

Россия и ее судьба в поэзии А. Блока. Анализ идейно-тематического содержания 

стихотворений А.А. Блока «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «Скифы», «Русь» 

Образ лирического героя в стихотворениях А.А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе…», 

«О, я хочу безумно жить…» , «О, весна, без конца и без краю…». Чтение стихотворения А.А. 

Блока  наизусть (по выбору) 
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 Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение «музыки стихий» в поэме. Особенности сюжета и композиции поэмы. 

Символика поэмы и проблема финала. Символические образы в поэме. Фигуры апостолов 

новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и 

христианские мотивы в поэме. Споры по поводу финала «Двенадцати».   

Р.Р. Сочинение по творчеству А.А. Блока 

Преодолевшие символизм 
Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. 

Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество. Неоромантизм ранней лирики. Анализ идейно-

тематического содержания стихотворений «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», 

«Волшебная скрипка».  Тема истории, судьбы, творчества, творца в лирике Н. С. Гумилева. 

Анализ образно-стилевого единства стихотворений  «Сонет», «Шестое чувство». 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 
Октябрь 1917 и литература. Литературные группировки 20-х годов. 

Тема Родины и революции в произведениях писателей "новой волны". И. Бабель "Мой 

первый гусь", "Переход через Збруч". 

Жанр антиутопии в русской литературе 20-30 годов. Роман "Мы" Е.Замятина и роман 

А.Платонова "Чевенгур". 

Юмористическая проза 20-х годов. Творчество М.Зощенко(книга "Рассказы Назара Ильича 

господина Синебрюхова", "рассказы "Аристократка","Веселая жизнь").Творчество  И.Ильфа 

и Е.Петрова (романы "Двенадцать стульев" и "Золотой теленок). 

Творчество В.В. Маяковского.  

Творческая биография В.В. Маяковского. Тема поэта и толпы в ранней лирике В. 

Маяковского. «Послушайте», «Нате!», «А вы могли бы?». Дух бунтарства и эпатажа в ранней 

лирике. «Вам!» Стихотворения «Левый марш», «Скрипка и немножко нервно». 

Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. «Ночь», «Адище города». 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства в лирике. «Сергею Есенину», 

«Товарищу Нетте, пароходу и человеку».  

Изображение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «Гимн 

обеду», «Прозаседавшиеся». Чтение стихотворения В.В. Маяковского наизусть. 

Особенности любовной лирики Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». 

«Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэма «Про это». 

Поэма «Облако в штанах». Мотивы трагического одиночества. 

Поэма «Во весь голос» - лирическая исповедь В.В.  Маяковского, завершение целой линии 

раздумий о призвании поэта. 

Творчество С.Есенина 

Сергей Есенин: поэзия и судьба. Отражение в лирике С. Есенина особой связи природы и 

человека. «Выткался на озере алый свет зари…», «Песнь о собаке», «Собаке Качалова» 

«Корова», «Лисица». 

Любовная тема в поэзии Есенина. «Заметался пожар голубой…», «Ты такая ж, как все…», 

«Письмо женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. «Гой ты, Русь моя 

родная…»,  "Русь уходящая", "Русь советская", "Сорокоуст", «Я последний поэт дерев 

и…». 

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике Есенина. «Не жалею, не зову, 

не плачу…» , «Да! Теперь решено. Без возврата…», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..», 

«Письмо матери». Чтение стихотворения С.Есенина наизусть. 

Народно-песенная основа. Музыкальность поэзии С.А. Есенина. Анализ стихотворения С. 

Есенина «Отговорила роща золотая…» 

Проблематика и композиция, система образов поэм С.Есенина «Анна Снегина». 

Р.Р. Сочинение по творчеству С.Есенина и В. Маяковского 

Творчество М. Цветаевой.   
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Судьба и стихи М. Цветаевой.  Поэзия М.Цветаевой как лирический  дневник эпохи. Анализ 

идейно-тематического содержания стихотворений «Моим стихам, написанным так рано…», 

«Кто создан из камня…» 

Тема Родины в поэзии М.И. Цветаевой. «Тоска по родине! Давно…». Чтение стихотворения 

М.И. Цветаевой наизусть (по выбору) 

Исповедальность лирики М. Цветаевой. «Молитва». «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в 

руке»)  

Творчество О.Э. Мандельштама. 

Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «времени-

волкодаву». «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Мы живем, под собою не чуя страны…», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…»,  «Notre 

Dame»,  «Я к губам подношу эту зелень…». 

Творчество А.А. Ахматовой. 

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. Психологическая яркость и глубина 

любовной лирики А.Ахматовой. Анализ идейно-тематического содержания стихотворений 

«Песня последней встречи», « Сжала руки под тонкой вуалью», «Я научилась просто, мудро 

жить…» 

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А.Ахматовой. Анализ идейно-

тематического содержания стихотворений «Мне ни к чему одические рати…», «Молитва», 

«Когда в тоске самоубийства…», «Мужество». Чтение наизусть стихотворения А.А. 

Ахматовой (по выбору) 

Поэма «Реквием». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские 

мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов 
Произведения отечественной прозы  и лирики 30-х годов. Духовная атмосфера 30-40-х годов, 

ее отражение в литературе. Основные темы и проблемы. Сложное единство  оптимизма и 

горечи, идеализма и страха, возвышение человека труда и бюрократизация власти. 

Зарождение советской литературы: поэзия, проза, драматургия. Творчество  М.А. Светлова ( 

стихотворение «Рабфаковка»), В. И. Лебедева-кумача (стихотворение «Нам песня строить и 

жить помогает»),  А.Н.Толстой. Роман «Петр Первый». Н.Погодина (пьеса «Темп»). 

Творчество Б.Л. Пастернака.   

Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака.  Единство человеческой души и стихии мира 

в лирике Б.Л.Пастернака. Философская глубина лирики Б.Пастернака. «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…», «Марбург», 

«Зимняя ночь»,    «Снег идет», «Февраль. Достать чернил и плакать…», «Плачущий сад», 

«Гамлет», «В больнице».Чтение наизусть стихотворения (по выбору).  

Тема интеллигенции и революции в романе «Доктор Живаго». Особенности лирико-

религиозного повествования. 

Творчество М.А. Булгакова. 

Судьба и книги М.А. Булгакова. 

Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия». Пьеса «Бег». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт». Три пласта образно-композиционной системы 

романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав романа. 

Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе. 

Тема любви и творчества в романе. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике 

романа. Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Сочинение по творчеству М.А. Булгакова. 

 

 

 

Творчество А. Платонова. 
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Оригинальность, самобытность художественного мира А.Платонова. Герои и проблематика 

прозы А. Платонова. Тип платоновского героя-мечтателя в рассказах «Возвращение», «В 

прекрасном и яростном мире». 

Повесть А.П. Платонова «Котлован». История создания, сюжет. Высокий пафос и острая 

сатира в «Котловане». 

Творчество М.А. Шолохова. 

Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова. 

«Донские рассказы» как пролог романа-эпопеи «Тихий Дон» 

Историческая широта и масштабность повествования романа «Тихий Дон». Картины жизни 

донского казачества в романе «Тихий Дон». 

Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. 

Семья Мелеховых. Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». 

Путь «казачьего Гамлета» — сложность и противоречивость пути Григория Мелехова. 

Роль и значение женских образов в романе. 

Художественно- стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике романа. 

Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон». 

Творчество В.В. Набокова. 

Жизнь и творчество В.В. Набокова. Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». 

Словесная пластика прозы Набокова. (романы «Машенька», «Защита Лужина», «Дар») 

Литература периода Великой Отечественной войны 
Публицистика и лирика военных лет (обзор). И.Г.Эренбург (книга «Война»). В.И. Лебедев-

Кумач (стихотворение «Священная война»). Сурков А.А. («Песня смелых»). К.Симонов 

(«Жди меня…») 

Лирика А.Т. Твардовского 

Жизненный и творческий путь А.Т. Твардовского. 

Доверительность и теплота лирической интонации А.Т.Твардовского.  

Память войны, тема нравственных испытаний в лирике поэта. «Я знаю, никакой моей 

вины…», «В то день, когда окончилась война…». 

Нравственно-философский смысл «возвращенной» поэмы Твардовского («По праву 

памяти»). 

Творчество В.Т. Шаламова.  

Рассказы «Последний бой  майора Пугачева», «На представку», «Серафим», «Сгущенное 

молоко». 

Творчество А.И. Солженицына.  

Этапы творческого пути А.И. Солженицына.  

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества  в его характере. 

Тема народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Роман «Раковый корпус» (обзор) 

Литературный процесс 50-80-х годов 

Осмысление Великой Победы в лирике 50-80-х годов. Поэзия Ю. Друниной («Я порою себя 

ощущаю связной…»),  М.Дудина («Еще один однополчанин…»), А.Межирова ( «Музыка»). 

«Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного движения. В Дудинцев 

(роман «Не хлебом единым…»), В.Тендряков (повесть «Падение Ивана Чупрова»), 

В.Аксенов( роман «Звездный билет»), В.Розов ( пьеса «Вечно живые»). 

Своеобразие поэзии 60-х годов. «Громкая» и «тихая» лирика Е.Евтушенко(книга»Шоссе 

энтузиастов»), Р.Рождественский ( поэма «Реквием»), А.Вознесенский (книга «Парабола»). 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70-х годов. Ю. Бондарев. «Батальоны просят 

огня» К. Воробьев «Убиты под Москвой». 

«Деревенская проза» 50-80-х годов.  Б. Можаев. «Мужики и бабы», В.Солоухин. «Капля 

росы», Ю.Казаков. «Северный дневник» 
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Историческая романистика 60-80 годов. Творчество В.Пикуля ( романы  «Пером и шпагой», 

«Слово и дело»). 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80 годов.Творчество В.Высоцкого ( «Охота на 

волков», «Мы вращаем Землю», «Мне судьба-до последней черты, до креста» ) 

Творчество В. Астафьева 
Натурфилософия Астафьева.Человек и природа: единство и противостояние. «Царь-рыба». 

Проблема утраты человеческого в человеке. «Людочка». 

Творчество В.Г. Распутина 

Актуальные и вечные проблемы в повестях В.Г. Распутина Проблематика повести 

«Прощание с Матерой». Дом и семья как составляющие национального космоса в повести 

«Прощание с Матерой». Проблематика повести «Живи и помни». 

Творчество В. М.  Шукшина. 
Колоритность и яркость шукшинских героев-чудиков. Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Рассказы «Чудик», «Забуксовал». 

Тема города и деревни, точность бытописания в прозе Шукшина. Рассказы «Срезал», 

«Верую». 

Лирика Н.Заболоцкого 

Н.Заболоцкий. Вечные вопросы в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

поэзии Н.Заболоцкого. Стихотворения  «»В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Движение», «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

Лирика Н.М. Рубцова. 

Своеобразие лирики Н.М. Рубцова. «Русский огонек», «Привет, Россия, родина моя!...» 

Задушевность и музыкальность поэзии Рубцова. «Душа хранит», «В горнице», «Россия, Русь! 

Храни себя, храни!» 

Лирика И. Бродского 

Очерк жизни и творчества И. Бродского с анализом стихотворений  «На смерть Жукова», 

«На столетие Анны Ахматовой», «Ни страны , ни погоста…», «Я входил вместо дикого зверя 

в клетку…» 

Драматургия второй половины ХХ века 

Нравственная проблематика пьесы А.В. Вампилова «Старший сын» 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90 г.г. 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации. 

Русская реалистическая проза 80-90-х годов.Б. Васильев «Завтра была война». 

Обзор творчества С. Алексиевич (книга «У войны не женское лицо»), Б. Акунина 

(«Азазель»), В. О. Пелевина («Затворник и Шестипалый»), Т. Н. Толстой (роман «Кысь»), Л. 

Е. Улицкой (рассказы). 

Литература народов России 

Творчество Р. Гамзатова («Журавли», «Берегите матерей»), К. Кулиева («Когда на меня 

навалилась беда»). 

Зарубежная литература 

Особенности литературного процесса в зарубежной литературе XX века. Произведения 

русской и мировой классической литературы, их историко-культурное и нравственно-

ценностное влияние на формирование национальной и мировой литературы. 

Проблема смысла жизни, духовной активности человека, подлинных нравственных 

ценностей в зарубежной литературе  ( Э. Ремарк  «Три товарища», А.Камю «Посторонний», 

Ф. Кафка «Превращение») 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
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освоение каждой темы 

10 класс 

105 часов 

№  
Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

 Введение.   1  

1  Историко-литературный процесс. К истории русской 

литературы 19 века. Понятия о нормах русского 

литературного языка. Исторический, историко-

культурный контекст и контекст  творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения. 

1 

 

 Из литературы первой половины 19 века. 11  

2  А.С. Пушкин. Образно-тематическое богатство лирики. 

Сущность поэтического творчества в лирике 

(«Воспоминания в Царском Селе», «Деревня», «К 

морю», «Подражание Корану», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Свободы сеятель 

пустынный», «Поэт», «Туча»). 

1 

 

3  Обращение к вечным вопросам бытия в лирике А.С. 

Пушкина («Погасло дневное светило», «…Вновь я 

посетил…», «Элегия» («Безумных лет…»), «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Бесы»). 

1 

 

4  «Медный всадник». Историческая и «частная» темы в 

поэме. Конфликт  между интересами личности и 

государства. 

1 

 

5  Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 1  

6  Лирика М.Ю. Лермонтова.  3 часа Глубина 

философской проблематики и драматизм звучания. 

(«Нет, я не Байрон, я другой…», «Валерик», «Выхожу 

один я на дорогу…») 

1 

 

7  Глубина и проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта. «Молитва», «Сон», «Родина», «Пророк». 

1 
 

8  Романтический колорит поэмы «Демон». Особенности 

богоборческой темы. 

1 
 

9    Н. В. Гоголь. «Невский проспект». Реальное и 

фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

1 
 

10  Повесть «Нос». «Необыкновенно странное 

происшествие…» (Проблематика и художественное 

своеобразие повести «Нос».) Представление об 

изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка: ирония и гротеск 

1 

 

11  Р/р Письменная работа по всей теме «Из литературы 1-й 

пол. 19 в.» 

1 
 

12  Р/р Сочинение по проблематике изученной темы 1  

 Из литературы второй половины 19 века. 86  
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13  Литература и журналистика 50-80 годов 19 века. 

«Крестьянский вопрос». Демократические тенденции в 

развитии русской культуры. Развитие реалистических 

традиций в прозе. 

1 

 

 Творчество  А.Н. Островского 7  

14   А. Н. Островский. Пьеса «Бесприданница». Быт и нравы  

купечества в пьесах А.Н.Островского. 

1 
 

15  Драма «Гроза». Изображение «затерянного мира» города 

Калинова. 

1 
 

16  Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса 

народной жизни. 

1 
 

17  Многозначность названия пьесы, символика деталей и 

специфика жанра. Анализ художественного  

произведения с учетом их жанрово-родовой специфики. 

1 

 

18  «Гроза» в русской критике. Н.А. Добролюбов статья 

«Луч света в темном царстве».  Конспектирование статьи 

Добролюбова   

1 

 

19  «Гроза»в русской критике. Н.А. Добролюбов статья «Луч 

света в темном царстве».  Конспектирование статьи 

Добролюбова   

1 

 

20  Р\Р Сочинение по проблематике изученной темы 1  

 Творчество И.А. Гончарова. 6  

21  Личность и творчество И.А. Гончарова. Роман 

«Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. 

Противоречивость натуры героя. 

1 

 

22  Обломов и Андрей Штольц: два вектора русской жизни. 1  

23  Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. 

1 
 

24  Идейно-композиционное значение главы «Сон 

Обломова». Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. 

1 

 

25  Роман «Обломов» в русской критике. 1  

26  Роман «Обыкновенная история». 1  

 Творчество  И.С. Тургенева 10  

27  Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. 

Стихотворения в прозе. Выразительность, лаконизм и 

философская насыщенность. Анализ художественных 

произведений с учетом их жанрово-родовой специфики 

1 

 

28  «Отцы и дети». Отражение проблематики эпохи в романе. 1  

29  Базаров и Аркадий. Нигилизм Базарова, его социальные 

и нравственно-философские истоки. 

1 
 

30  Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. 

1 
 

31  Любовная линия в романе.  1  

32  Философские итоги романа, смысл его названия. 1  

33  Русская критика о романе и его героях. 1  
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34  Романы Тургенева «Дворянское гнездо», «Накануне». 

Аннотации к романам. 

1 

 

35  Р\Р Сочинение по проблематике изученной темы 1  

36  Р\Р Сочинение по проблематике изученной темы  1  

 Роман  Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 1  

37  Роман «Что делать?» как полемический отклик на роман 

 И.С. Тургенева. «Новые люди» и теория «разумного 

эгоизма». Образное и сюжетное своеобразие романа. 

1 

 

 Творчество  Н.А. Некрасова 7  

38   Основные вехи жизни и творчества народного поэта. 

«Муза мести и печали». Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. «Вчерашний день…», «Блажен 

незлобивый поэт», «Поэт и гражданин», «Памяти 

Добролюбова», «Родина»,  «Я не люблю иронии 

твоей…», «Мы с тобой бестолковые люди» 

1 

 

39  Судьбы простых людей и общенациональная идея в 

лирике. «Пророк», «О погоде», «Элегия», «В дороге», 

«Русскому писателю», «О Муза! Я у двери гроба…», 

«Тройка». Анализ художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики. 

1 

 

40  Выразительное чтение наизусть 1  

41  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы. 

Представители помещичьей Руси в поэме. 

1 

 

42  Стихия народной жизни и ее яркие представители. Тема 

женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 

1 
 

43  Проблема счастья и ее решение в поэме. Образ Гриши 

Добросклонова. 

1 
 

44  Поэма «Русские женщины» 1  

 Лирика  Ф.И. Тютчева 2  

45  Философская глубина и образная 

насыщенность.«Silentium!», «Нам не дано 

предугадать…», «Умом Россию не понять», «Полдень», 

«Певучесть есть в морских волнах» 

1 

 

46  Тема трагического противостояния человеческого «я» и 

стихийных сил природы Природа – сфинкс, и тем она 

верней…», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще 

земли печален вид… », «С поляны коршун поднялся» 

Драматизм звучания любовной лирики. «Я встретил 

вас…», «О, как убийственно мы любим!..» 

1 

 

 Лирика А.А. Фета 4  

47  Образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

Гармоничность слияния человека и природы.   («Шепот, 

робкое дыханье…», «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Еще майская ночь…») Интимная лирика А. 

Фета. Красота и поэтичность любовного чувства. («Я 

пришел к тебе с приветом…», «На заре ты ее не буди..», 

«Заря прощается с землею…») 

1 
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48  Музыкально-мелодический принцип организации стиха 

Фета. «Это утро, радость эта…», «Сияла ночь…», 

«Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…» 

1 

 

49  Сравнительный анализ стихотворений Тютчева и Фета. 

Анализ художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики. 

1 

 

50  Выразительное чтение наизусть стихотворений Тютчева 

и Фета.   

1 
 

 Творчество Н.С. Лескова 2  

51  Жизненный и творческий путь Н.С. Лескова. «Леди 

Макбет Мценского уезда». Драма любви главной 

героини.  

1 

 

52  Тема «очарованной души» в повести «Очарованный 

странник». 

1 
 

 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 4  

53  От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого 

сатирика. «Сказки для детей изрядного возраста». 

Сатирическое осмысление проблем государственной 

власти. («Медведь на воеводстве», «Либерал») 

Сатирическое осмысление народного сознания в 

«Сказках» Салтыкова – Щедрина («Дикий помещик»)  

1 

 

54  Развенчание обывательской психологии в сказках. 

(«Премудрый пискарь») 

1 
 

55  Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках. 

1 
 

56  «История одного города» (обзор). Образы 

градоначальников и проблема народа и власти в 

произведении. 

1 

 

 Творчество  Л.Н. Толстого 18  

57  Творчество Л.Н. Толстого. Историческая и жизненная 

правда в «Севастопольских рассказах». Осознание 

художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального 

понимания. 

1 

 

58  Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи 

«Война и мир». Образы, темы и проблемы. Развернутые 

аргументированные устные и письменные высказывания. 

1 

 

59  Критическое изображение высшего света в романе. 1  

60  «Мысль семейная» в романе. 1  

61  Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. 

1 
 

62  Патриотизм и лжепатриотизм. 1  

63  «Диалектика души». 1  

64  Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского  

1 
 

65  Этапы духовного самосовершенствования Пьера 

Безухова. 

1 
 

66  Черты нравственного идеала в образе Наташи Ростовой. 1  
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67  Черты нравственного идеала в образе Марьи Болконской. 1  

68  «Мысль народная» как идейно-художественная основа 

эпопеи. 

1 
 

69  Противопоставление образов Кутузова и Наполеона. 1  

70  Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной 

войны» в романе. 

1 
 

71  Роль эпилога в романе. 1  

72  Анализ эпизода 1  

73  Сочинение по проблематике изученной темы 1  

74  Сочинение по проблематике изученной темы 1  

 Творчество Ф.М. Достоевского 13  

75  Жизненный и творческий путь Ф.М. Достоевского. 

История создания и авторский замысел романа 

«Преступление и наказание» 

1 

 

76  Роман «Преступление и наказание». Принцип 

полифонии. Образ Петербурга в романе. 

1 
 

77  Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности 

против законов социума. 

1 
 

78  Тема «гордого человека» в романе. 1  

79  Теория Раскольникова. 1  

80  Идейные «двойники» Раскольникова. 1  

81  Раскольников и «вечная Сонечка». 1  

82  Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания. 

1 
 

83  Роль эпилога. Анализ художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики.   

1 
 

84  Критика о романе. Статья Н.Н. Страхова «Преступление 

и наказание» (фрагменты). Конспектировние. 

1 
 

85  Сочинение по проблематике изученной темы 1  

86  Сочинение по проблематике изученной темы 1  

87  Роман «Идиот» (обзор). 1  

  Творчество А.П. Чехова 11  

88  Творчество А.П. Чехова. Быт и бытие в прозе писателя. 

Глубина психологического анализа в рассказах. 

(«Ионыч», «Студент», «Спать хочется», «Тоска», «Дама с 

собачкой», «Попрыгунья»). 

1 

 

89  Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах. 

Выразительность художественной детали.  («Человек в 

футляре», «О любви», «Крыжовник», «Смерть 

чиновника»). 

1 

 

90  Драматургия  Чехова. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. 

1 

 

91  Пьесы «Чайка», «Три сестры».   1  

92  «Вишневый сад». Новаторство Чехова-драматурга. 1  

93  Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов. 1  

94  Фигуры героев -«недотеп» и символический образ сада. 1  
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95  Лирическое и драматическое начала в пьесе. 1  

96  Сложность и неоднозначность авторской позиции. 1  

97  Р\Р Сочинение по проблематике изученной темы 1  

98  Р\Р Сочинение по проблематике изученной темы 1  

 Повторение. 7  

99  Литература первой половины и второй половины 19 века. 

Семинар по произведениям литературы первой половины 

XIX века. 

 

 

100  Литература первой половины и второй половины 19 века. 

Семинар по произведениям литературы второй половины 

XIX века. 

 

 

101  Резерв   

102  Резерв   

103  Резерв   

104  Резерв   

105  Резерв   

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

11 класс 

102 часа 

№ п/п Наименование раздела и темы. 

  

 Введение 2  

1.  
Сложность и самобытность русской литературы ХХ 

столетия. Начало века: ожидания, тревоги и надежды 

мастеров культуры. 

1 
 

2.  
Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала ХХ века. Представление о системе стилей 

языка художественной литературы. 

1 
 

 Творчество  И.А. Бунина 4  

3.  

Жизненный и творческий путь И.А. Бунина. 

Философичность и тонкий лиризм, психологизм поэзии 

Бунина. "Вечер", «Аленушка», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У птицы  есть гнездо, у зверя  

есть нора…» Анализ стихотворений. 

1 

 

4.  
Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А. Бунина 

(«Антоновские яблоки»). 
1 

 

5.  
Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско». 
1 

 

6.  
Тема любви и духовной красоты человека («Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник», «Митина любовь», 

«Темные аллеи»). 

1 
 

 Творчество  А.И. Куприна 3  



18 
 

7.  
Художественный мир А.И. Куприна. Трагизм нравственного 

противостояния героя и среды. Повесть  «Поединок». 

Красота «природного» человека в повести «Олеся». 

1 
 

8.  Трагизм темы любви  в повести "Гранатовый браслет". 1  

9.  Сочинение по творчеству И. А.  Бунина и А. И. Куприна 1  

 Творчество  Л.Н. Андреева 1  

10.  
Нравственно-философская проблематика рассказа «Иуда 

Искариот». Переосмысление евангельского сюжета в 

повести "Жизнь Василия Фивейского" 

1 
 

 Творчество  М. Горького 7  

11.  Судьба и творчество М. Горького.  1  

12.  
Воспевание красоты и духовной мощи человека в ранних 

рассказах М.Горького «Макар Чудра», «Старуха Изергиль»  
1 

 

13.  
Романтическая ирония М. Горького в рассказах босяцкого 

цикла. Протест героя - одиночки против "бескрылого" 

существования. "Челкаш". 

1 
 

14.  Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». 1  

15.  Спор о правде и мечте в драме Горького. 1  

16.  Нравственно-философские мотивы пьесы. 1  

17.  Сочинение по творчеству М. Горького. 1  

 «Серебряный век» русской поэзии 4  

18.  «Серебряный век» русской поэзии. 1  

19.  Символизм и русские поэты-символисты. 1  

20.  

В.Я. Брюсов — «идеолог» русского символизма. 

Стилистическая строгость , образно-тематическое единство 

В.Я.Брюсова. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. Анализ идейно-

тематического  содержания стихотворений  «Юному поэту», 

«Грядущие гунны» 

1 

 

21.  

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии К.Д. Бальмонта. 

Анализ идейно-тематического содержания стихотворений 

«Я мечтою  ловил уходящие тени…», «Сонеты солнца», 

«Челн томленья». Чтение стихотворения  наизусть (по 

выбору) 

1 

 

 Творчество  А.А. Блока 7  

22.  Жизненные и творческие искания А. Блока. 1  

23.  
Романтический  образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». "Вхожу я в темные храмы…", «Девушка 

пела в церковном хоре…». 

1 
 

24.  
Тема «страшного мира» в лирике А. Блока.  "Ночь, улица, 

фонарь, аптека…", "В ресторане", "Незнакомка", , "На 

железной дороге", 

1 
 

25.  

Россия и ее судьба в поэзии А. Блока.  Анализ идейно-

тематического содержания стихотворений А.А. Блока "Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво…" (из цикла "На поле 

Куликовом"); "Россия", "Скифы", "Русь" 

1 

 

26.  
Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать». Образ 

«мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» 

в поэме. Особенности сюжета и композиции поэмы. 

1 
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27.  

Символика поэмы и проблема финала. Символические 

образы в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и 

различные трактовки числовой символики поэмы.  Образ 

Христа и христианские мотивы в поэме. Споры по поводу 

финала «Двенадцати». 

1 

 

28.  Сочинение по творчеству А.А. Блока. 1  

 Преодолевшие  символизм 1  

29.  Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. 1  

 Поэзия  Н.С. Гумилева 1  

30.  

Н.С. Гумилев. Жизнь и творчество. Неоромантизм ранней 

лирики. Анализ идейно-тематического содержания 

стихотворений "Жираф","Кенгуру","Заблудившийся 

трамвай",«Волшебная скрипка». Тема истории, судьбы, 

творчества, творца в лирике Н. С. Гумилева. Анализ 

образно-стилевого единства стихотворений"Сонет", "Шестое 

чувство". 

1 

 

 
Октябрьская революция и  литературный процесс 20-х 

гг 
4 

 

31.  Литературные направления и группировки в 20-е годы. 1  

32.  Тема революции в произведениях писателей «новой волны». 1  

33.  
Жанр антиутопии в прозе 20-х годов. Роман Е. Замятина 

«Мы». 
1 

 

34.  Юмористическая проза 20-х годов. Рассказы М. Зощенко. 1  

 Творчество  В.В. Маяковского 5  

35.  

Творческая биография В.В. Маяковского. Тема поэта и 

толпы в ранней лирике В. Маяковского. "Послушайте", 

"Нате!», "А вы могли бы?". Дух бунтарства и эпатажа в 

ранней лирике. "Вам!"Стихотворения "Левый марш", 

«Скрипка и немножко нервно». 

1 

 

36.  

Город как "цивилизация одиночества" в лирике поэта. 

"Ночь", "Адище города". 

Поэт и революция. Пафос революционного переустройства в 

лирике. «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и 

человеку».  

1 

 

37.  

Изображение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях Маяковского. "Гимн обеду", 

"Прозаседавшиеся". Чтение стихотворения В.В. 

Маяковского наизусть. 

1 

 

38.  
Особенности любовной лирики Маяковского. «Хорошее 

отношение к лошадям»."Лиличка!", "Письмо Татьяне 

Яковлевой", поэма "Про это". 

1 
 

39.  

Поэма "Облако в штанах". Мотивы трагического 

одиночества. 

Поэма "Во весь голос" - лирическая исповедь В.В.  

Маяковского, завершение целой линии раздумий о 

призвании поэта. 

1 

 

 Творчество  С.А. Есенина 6  

40.  Сергей Есенин: поэзия и судьба. 1  
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Отражение в лирике С. Есенина особой связи природы и 

человека. "Выткался на озере алый свет зари…", "Песнь о 

собаке", «Собаке Качалова» "Корова", "Лисица" 

41.  
Любовная тема в поэзии Есенина. "Заметался пожар 

голубой…", "Ты такая ж, как все…", «Письмо женщине», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

1 
 

42.  

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

Есенина. "Не жалею, не зову, не плачу…" , «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Письмо матери». Чтение стихотворения 

С.Есенина наизусть. 

1 

 

43.  
Народно-песенная основа. Музыкальность поэзии С.А. 

Есенина. Анализ стихотворения С. Есенина «Отговорила 

роща золотая…» 

1 
 

44.  
Проблематика и композиция, система образов поэм 

С.Есенина "Анна Снегина" 
1 

 

45.  Сочинение по творчеству С. Есенина и В. Маяковского 1  

46.  Контрольная работа за первое полугодие 1  

 Творчество  М.И. Цветаевой 2  

47.  

Судьба и стихи М. Цветаевой. Поэзия М. Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. Анализ идейно-тематического 

содержания стихотворений "Моим стихам, написанным так 

рано…", "Кто создан из камня…" 

1 

 

48.  

Тема Родины в поэзии М.И. Цветаевой. "Тоска по родине! 

Давно…". Чтение стихотворения М.И. Цветаевой 

наизусть(по выбору). 

Исповедальность лирики М. Цветаевой. "Молитва". «Стихи 

к Блоку» («Имя твое - птица в руке.»)  

1 

 

 Творчество  О.Э. Мандельштама 1  

49.  

Жизнь и творчество О.Э. Мандельштама. Осмысление 

времени и противопостояние "времени-волкодаву". 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Мы живем, под 

собою не чуя страны…», «Я вернулся в мой город, знакомый 

до слез…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…»,  «Notre 

Dame»,  «Я к губам подношу эту зелень…». 

1 

 

 Творчество  А.А. Ахматовой 3  

50.  

Жизненный и творческий путь А.А. Ахматовой. 

Психологическая яркость и глубина любовной лирики 

А.Ахматовой. Анализ идейно-тематического содержания 

стихотворений "Песня последней встречи, " Сжала руки под 

тонкой вуалью", "Я научилась просто, мудро жить…" 

1 

 

51.  

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике 

А.А.Ахматовой. Анализ идейно-тематического содержания 

стихотворений "Мне ни к чему одические рати…", 

"Молитва", "Когда в тоске самоубийства…", 

"Мужество".Чтение наизусть стихотворения А.А. Ахматовой 

(по выбору) 

1 

 

52.  
Поэма "Реквием". Единство "личной" темы и образа 

страдающего народа. 
1 
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Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме. 

Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника 

в финале поэмы. 

 Литературный  процесс 30-х — начала 40-х гг. 1  

53.  

Произведения отечественной прозы  и лирики 30-х годов. 

Духовная атмосфера 30-40-х годов, ее отражение в 

литературе. Основные темы и проблемы. Зарождение 

советской литературы: поэзия, проза, драматургия. 

1 

 

 Творчество  Б.Л. Пастернака 2  

54.  

Жизненный и творческий путь Б.Л. Пастернака. Единство 

человеческой души и стихии мира в лирике Б.Пастернака. 

Философская глубина лирики Б.Пастернака. "Определение 

поэзии", "Во всем мне хочется дойти…", «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Марбург», «Зимняя ночь»,    "Снег идет", 

"Февраль. Достать чернил и плакать…","Плачущий сад", 

"Гамлет", "В больнице".Чтение наизусть стихотворения (по 

выбору). 

1 

 

55.  
Тема интеллигенции и революции в романе «Доктор 

Живаго». Особенности лирико-религиозного повествования. 
1 

 

 Творчество  М.А. Булгакова 6  

56.  Судьба и книги М.А. Булгакова. 1  

57.  
Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия». 

Пьеса «Бег». 
1 

 

58.  
«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт». Три пласта 

образно-композиционной системы романа. Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав романа. 

1 
 

59.  Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе. 1  

60.  
Тема любви и творчества в романе. Неразрывность связи 

любви и творчества в проблематике романа. Путь Ивана 

Бездомного в обретении Родины. 

1 
 

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

 Проза  А.П. Платонова 2  

62.  

Оригинальность, самобытность художественного мира А. 

Платонова. Герои и проблематика прозы А. Платонова. Тип 

платоновского героя-мечтателя в рассказах "Возвращение", 

«В прекрасном и яростном мире». 

1 

 

63.  
Повесть А.П. Платонова "Котлован". История создания, 

сюжет. Высокий пафос и острая сатира в "Котловане". 
1 

 

 Творчество  М.А. Шолохова 8  

64.  Жизненный и творческий путь М.А. Шолохова.  1  

65.  «Донские рассказы» как пролог романа-эпопеи «Тихий Дон» 1  

66.  
Историческая широта и масштабность повествования романа 

"Тихий Дон". Картины жизни донского казачества в романе 

«Тихий Дон». 

1 
 

67.  
Изображение революции и Гражданской войны как 

общенародной трагедии. 
1 

 

68.  
Семья Мелеховых. Идея дома и святости семейного очага в 

романе «Тихий Дон». 
1 

 

69.  
Путь «казачьего Гамлета» — сложность и противоречивость 

пути Григория Мелехова. 
1 
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70.  

Роль и значение женских образов в романе. 

Художественно- стилистическое своеобразие "Тихого 

Дона"Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике романа. 

 

 

71.  Сочинение по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон». 1  

 Творчество  В.В. Набокова 2  

72.  

Жизнь и творчество В.В. Набокова. Рассказы «Облако, 

озеро, башня», «Весна в 

Фиальте».

  

1 

 

73.  
Словесная пластика прозы Набокова. (романы «Машенька», 

«Защита Лужина», «Дар») 
1 

 

 Литература периода Великой  Отечественной войны 2  

74.  Лирика военных лет. 1  

75.  Проза и публицистика военных лет. 1  

 Поэзия  А.Т. Твардовского 2  

76.  

Жизненный и творческий путь А.Т. Твардовского. 

Доверительность и теплота лирической интонации 

А.Т.Твардовского.  

Память войны, тема нравственных испытаний в лирике 

поэта. «Я знаю, никакой моей вины…», «В то день, когда 

окончилась война…». 

1 

 

77.  
Нравственно-философский смысл «возвращенной» поэмы 

Твардовского («По праву памяти»). 
1 

 

 Проза В. Шаламова 1  

78.  
Творчество В.Т. Шаламова. Рассказы «Последний бой  

майора Пугачева», «На представку», «Серафим», 

«Сгущенное молоко». 

1 
 

 Проза  А.И. Солженицына 4  

79.  

Этапы творческого пути А.И. Солженицына. Отражение 

"лагерных университетов" писателя в повести "Один день 

Ивана Денисовича". Детскость души Ивана Денисовича, 

черты праведничества  в его характере. 

1 

 

80.  Тема народного праведничества в рассказе "Матренин двор". 1  

81.  Роман «Раковый корпус» (обзор) 1  

82.  
Письменная работа по творчеству  В. Шаламова и  А.И. 

Солженицына. 
1 

 

 Литературный  процесс  50 — 80-х гг. 4  

83.  
Литературный процесс 50—80-х гг.  Герои и проблематика 

«военной прозы».  
1 

 

84.  Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» лирика. 1  

85.  «Деревенская проза» 50—80-х годов. 1  

86.  Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х.. 1  

 Проза В. П. Астафьева 2  

87.  
Натурфилософия Астафьева. Человек и природа: единство и 

противостояние. "Царь-рыба". 
1 

 

88.  Проблема утраты человеческого в человеке. "Людочка". 1  

 Проза В. Г. Распутина 1  
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89.  

Актуальные и вечные проблемы в повестях В.Г. Распутина 

Проблематика повести «Прощание с Матерой». Дом и семья 

как составляющие национального космоса в повести 

«Прощание с Матерой». Проблематика повести «Живи и 

помни». 

1 

 

 Проза  В.М. Шукшина 2  

90.  
Колоритность и яркость шукшинских героев-чудиков. Народ 

и "публика" как два нравственно-общественных полюса в 

прозе Шукшина. Рассказы "Чудик", «Забуксовал». 

1 
 

91.  
Тема города и деревни, точность бытописания в прозе 

Шукшина. Рассказы "Срезал", «Верую». 
1 

 

 Поэзия  Н.А. Заболоцкого 1  

92.  

Н.Заболоцкий. Вечные вопросы в лирике поэта. Жанр 

совета, размышления-предписания в поэзии Н.Заболоцкого. 

Стихотворения  «»В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Движение», «Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

1 

 

 Поэзия Н.М. Рубцова 1  

93.  

Своеобразие лирики Н.М. Рубцова. "Русский огонек", 

«Привет, Россия, родина моя!...» 

Задушевность и музыкальность поэзии Рубцова. "Душа 

хранит", "В горнице", "Россия, Русь! Храни себя, храни!" 

1 

 

 Поэзия И. Бродского 1  

94.  

Очерк жизни и творчества И. Бродского с анализом 

стихотворений «На смерть Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны , ни погоста…», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

1 

 

 Драматургия  второй половины ХХ века 1  

95.  
Нравственная проблематика пьесы А.В. Вампилова 

«Старший сын» 
1 

 

 
Новейшая русская проза и поэзия последних 

десятилетий. 
2 

 

96.  
Внутренняя противоречивость и драматизм современной 

культурно-исторической ситуации. Русская реалистическая 

проза 80-90-х годов. Б. Васильев «Завтра была война». 

1 
 

97.  

Обзор творчества С. Алексиевич (книга «У войны не 

женское лицо»), Б. Акунина («Азазель»), В. О. Пелевина 

(«Затворник и Шестипалый»), Т. Н. Толстой (роман 

«Кысь»), Л. Е. Улицкой (рассказы). 

 

 

 Литература народов России. 1  

98.  
Творчество Р. Гамзатова ("Журавли", "Берегите матерей"), 

К. Кулиева ("Когда на меня навалилась беда"). 
1 

 

 Зарубежная литература 2  

99.  

Особенности литературного процесса в зарубежной 

литературе XX века. Произведения русской и мировой 

классической литературы, их историко-культурное и 

нравственно-ценностное влияние на формирование 

национальной и мировой литературы. 

1 
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100.  

Проблема смысла жизни, духовной активности человека, 

подлинных нравственных ценностей в зарубежной 

литературе   

( Э. Ремарк  «Три товарища», А.Камю «Посторонний», Ф. 

Кафка «Превращение») 

1 

 

101.  Итоговая контрольная работа 1  

102.  Резерв 1  
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