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Содержание обучения 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. Основные темы и проблемы 

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

нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в 

семье и общественной жизни. 

Русская литература первой половины XIX века 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки 

романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Поэтические предшественники А.С. Пушкина: Жуковский, 

Батюшков, Рылеев, Карамзин. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Художественная 

литература как искусство слова 

Александр Сергеевич Пушкин  

Жизнь, творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

«Вольность», «Поэту», «Поэт», «Разговор Книгопродавца с поэтом». Красота, Добро, Истина — три принципа 

пушкинского творчества. «Брожу ли я вдоль шумных улиц», «Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло 

дневное светило», «Свободы сеятель пустынный...», Национально-историческое и общечеловеческое содержание 

лирики. «Подражания Корану», «Элегия», «Вновь я посетил», «Демон», «Осень», «Из Пиндемонти». 

Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. 

Художественный образ. Поэма «Медный всадник». Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и 

народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. Содержание и форма художественного 

произведения.  Развитие речи: Сочинение по лирике А.С. Пушкина. «Евгений Онегин» (повторение). Литературные 

роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь, творчество. Своеобразие художественного мира Лермонтова. Стихотворения: 

«Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Тема поэта и поэзии: «Смерть поэта», 
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«Пророк». Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова. «Я не унижусь пред тобой», «Молитва странника». Тест по 

творчеству М.Ю. Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь 

Жизнь, творчество. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

«Мертвые души» (повторение). Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. Композиция. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов 

 Литература второй половины XIX века  
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-полити-

ческая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Расцвет русского романа. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Становление литературного языка. 

Иван Александрович Гончаров 

 И.А.Гончаров «Обломов». Композиция, социальная и нравственная проблематика. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Обломов и Штольц. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Идея нравственного самосовершенствования.   Ольга Ильинская. Характер главного героя. Историко-

философский смысл романа. Литературная критика. Добролюбов, «Что такое обломовщина». Д.И.Писарев «Обломов». 

Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. 

Александр Николаевич Островский  

Жизнь, творчество. Драма «Гроза». Обитатели Калинова. «Жестокие нравы». Трагедия Катерины. Внеклассное 

чтение: «Бесприданница». Добролюбов «Луч света в темной царстве». Формирование национального театра. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Иван Сергеевич Тургенев  
И.С.Тургенев, жизнь, творчество. «Записки охотника». «Отцы и дети», своеобразие романа. Мир «отцов».  

Духовный конфликт главного героя. Базаров и Одинцова. Смерть героя. Эпилог. Д.И. Писарев «Базаров». Другие 

критики о И.С.Тургеневе. Сочинение по роману «Отцы и дети». 

Федор Иванович Тютчев 

 Традиции и новаторство в поэзии. Жизнь, творчество. Единство мира и философия природы. «Silentium!», «He то, 

что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...». Любовная лирика. «Я встретил 

вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию  не 
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понять...», «О, как убийственно мы любим...». Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория 

Афанасий Афанасьевич Фет  

Жизнь, творчество. Лирика природы. «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...». Любовная лирика Фета. «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», 

«На качелях». Развитие речи: Анализ стихотворения Фета и Тютчева. «Одним толчком согнать ладью живую...» 

Алексей Константинович Толстой  
Основные темы и образы поэзии. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов  

Жизнь, творчество. Народная тема: «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Рыцарь на час», «В дороге», 

«Внимая ужасам войны...». Тема поэта и поэзии. «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе» («Вчерашний 

день, часу в шестом…»), «О Муза! Я у двери гроба...», «Блажен незлобивый поэт...» 

Тема любви. «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Я не люблю иронии твоей...». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Идея, композиция, герои. Горькая доля народа. 

Крестьяне и помещики. Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Народные заступники. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

«Сказки». Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

 «История одного города». Художественный вымысел. Фантастика. Сатирико-гротесковая хроника. Терпение 

народа, как отрицательная национальная черта. Внеклассное чтение: «Господа Головлевы». 

 Лев Николаевич Толстой  

Жизнь, творчество. «Севастопольские рассказы». Роман-эпопея «Война и мир». Психологизм. Народность. 

Историзм. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Семья Ростовых. Болконские. Война 1805 – 

1807 г.г. Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Развитие 

психологизма. Духовные искания А. Болконского. Духовные искания. Пьера Безухова. Женские образы в романе. Война 

1812г. Кутузов и Наполеон. Партизанская война. 

«Мысль народная» в романе. «Мысль семейная». Внеклассное чтение: «Анна Каренина», «Воскресение». 

Федор Михайлович Достоевский 

 Жизнь, творчество. «Преступление и наказание». Идея, жанр, Петербург. «Маленькие люди». Проблема 

социальной несправедливости. Теория Раскольникова. Истоки его бунта. Крушение теории. Двойники Раскольникова. 
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Наказание и воскрешение. Образ С. Мармеладовой. Роль эпилога. Демократизация русской литературы. 

Николай Семенович Лесков 

 Повесть «Очарованный странник». Иван Флягин и тема праведничества. 

Антон Павлович Чехов  

Жизнь творчество, рассказы 80-90г.г. «О любви», «Человек в футляре», «Крыжовник». Рассказы 90г. «Дом с 

мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Чёрный монах». «Ионыч» , «Дом с мезонином», «Случай из практики». 

Деталь в художественном произведении. 

«Вишнёвый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. 

Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация 

ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия 

Чехова для русской и мировой литературы. 

Зарубежная литература второй половины XIX века 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в 

литературе XIX в. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 

произведениях классиков зарубежной литературы. 

Ги де Мопассан «Ожерелье». Г. Ибсен «Кукольный дом». Артюр Рембо «Пьяный корабль». Поэзия Т.С. Элиот  

 

Литература XX века 

Введение. Судьба России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы русской литературы ХХ 

века. Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, 

коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и 

эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Проза конца ХIХ – начала ХХ века  
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Философичность и лаконизм лирики. Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». Рассказ «Господин из Сан-Франциско».Тема любви в рассказах «Чистый 

понедельник», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и сборнике «Тёмные аллеи». 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Олеся». Повесть «Гранатовый браслет». Р.р. Сочинение-рецензия по 

творчеству И.Бунина и  А. Куприна. 
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М.Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». 

Публицистика «Несвоевременные мысли». «На дне» как социально-философская драма. Три правды в пьесе «На дне». 

Роль Луки. Смысл названия.  

Серебряный век русской поэзии 

 Символизм. «Старшие символисты»: Н.Минский, М.А.Волошин, Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов,  

К.Бальмонт, Ф. Сологуб., В.Ф.Ходасевич. «Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вячеслав Иванов. В.Я.Брюсов. 

«Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Вн.чт. К.Д.Бальмонт. «Будем как солнце», «Только 

любовь», «Семицветик», «Злые чары», «Жар-птица». А. Белый (Б.Н.Бугаев). Сборники: «Золото в лазури», «Пепел», 

«Урна». Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. 

Ритм. Рифма. Строфа. Символ 

Акмеизм. Н. С. Гумилев «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», циклы «Капитаны»,  «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

Футуризм. И.Ф.Аненский, И.Северянин (И.В.Лотарев). Стихи из сборников «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны». В.Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэбоби». 

А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. «Стихи о прекрасной даме»: «Незнакомка», «В ресторане», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…». Тема Родины в лирике Блока. "Россия",  "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." 

(из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге",  «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить…». Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного 

мира. История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции, своеобразие композиции, образ 

Христа и многозначности финала поэмы.  

Вн.чт. Новокрестьянская поэзия. Н.А.Клюев. «Рождество избы», «Вы обещали нам сады», «Я посвященный от 

народа…». 

С.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери». 

Тема России в лирике Есенина. «Я покинул родимый дом», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Русь 

Советская», «Возвращение на родину». Любовная тема в лирике поэта. «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 

«Собаке Качалова», цикл «Персидские мотивы», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». Тема быстротечности бытия, трагизм 

восприятия гибели русской деревни. «Клен ты мой опавший…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим 

понемногу…», «Сорокоуст», «Отговорила роща золотая…». 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Скрипка и немножко 

нервно»; Сатира «Прозаседавшиеся» и др. Своеобразие любовной лирики. «Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из 
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Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину». Художественное своеобразие поэмы «Облако в штанах». 

Р.р. Сочинение по лирике А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского.  

Литература 20-х годов 

Литературные объединения: ЛЕФ, «Пролеткульт», «Кузница», «Серапионовы братья» и др. Тема России и 

революции. (А.Блок, И.Бунин, А.Ахматова, М.Цветаева и др.). Трагизм осмысления темы. Поиски языка новой эпохи: 

поэты-обэриуты, В.Хлебников. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. А.Серафимович «Железный 

поток». И.Бабель «Конармия». Артем Веселый «Россия, кровью умытая». А.Фадеев «Разгром». Трагизм восприятия 

революционных событий прозаиками старшего поколения. А.Ремизов «Плачи», И.Шмелев «Солнце мертвых». Поиски 

нового героя эпохи: Б.Пильняк «Голый год», Б.Лавренев «Ветер», Д.Фурманов «Чапаев». 

 Русская сатира 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

А.Аверченко «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи (Надежда Лохвицкая) «Нотальгия». М.М.Зощенко. 

Рассказы. 

Литература 30-х годов. 

Новая волна поэтов (М.Жаковский, М.Светлов, Я.Смеляков). 

Тема русской истории. А.Толстой «Петр I». 

А.П.Платонов Жизнь и творчество. Рассказы. «Сокровенный человек». Вн.чт. Повесть «Котлован». Обзор. 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Судьбы людей в революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни 

Турбиных». 

Роман «Мастер и Маргарита». Жанр, композиция романа. История создания. Проблемы и герои романа. Судьба 

Мастера. 

М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества и поэзии. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – птица в руке»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Попытка ревности», «Стихи к 

Пушкину».Тема Родины. «Тоска по родине! Давно…», «Стихи о Москве». 

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 

«Silentiem», «Мы живем, под собою не чуя страны…».  

А. Ахматова Жизнь и творчество. Своеобразие любовной лирики. «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Я научилась просто мудро жить…». Судьба России и судьба поэта. «Мне голос был. Он звал 
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утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», «Родная земля», «Приморский сонет». Поэма «Реквием». Трагедия 

народа и поэта. Тема суда времени и исторической памяти. 

Р.р. Анализ стихов М.Цветаевой, О.Мандельштама, А.Ахматовой. 

Б. Л. Пастернак 

Жизнь и творчество. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 

М.А.Шолохов. Судьба  и творчество. «Донские рассказы». Роман «Тихий Дон». Картины Гражданской войны в 

романе. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе. Поиски правды. Женские судьбы в романе. 

Нравственный протест автора против войны. Мастерство М.Шолохова в романе «Тихий Дон». Роман «Поднятая 

целина». Обзор. Р.р. Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова.  

Литература периода Великой Отечественной войны  
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других 

народов России. Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия. М.Алигер «Зоя», 

О.Берггольц «Февральский дневник», В.Инбер «Пулковский меридиан». К.Симонов «Живые и мертвые», Е.Шварц 

«Дракон».  

А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Размышление о настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны. 

«Вся суть в одном-единственном завете…». «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «В тот день, когда 

закончилась война!», «Дробится рваный цоколь монумента», «Я убит подо Ржевом». Вн.чт. Поэма «По праву памяти».  

Проза второй половины XX века 

Литература 50-90-х годов. Новое осмысление военной темы: Ю.Бондарев, Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьев, 

В.Быков, Б.Васильев, В.Богомолов. «Городская» проза: Д.Гранин, В.Дудинцев, Ю.Трифонов, Вл.Маканин. Сатира. 

«Деревенская» проза: С.Залыгин, В.Белов, В.Астафьев, Б.Можаев, Ф.Абрамов, В.Шукшин, В.Куприн. Новое осмысление 

военной темы. К.Воробьев «Убиты под Москвой». В. Кондратьев «Сашка». Б.Васильев «А зори здесь тихие…». 

А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. «Один день Ивана Денисовича». Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Новое понимание русской истории. Влияние "Оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в 

литературе. 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы» («На представку», «Сентенция»).  

В.П.Астафьев. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
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гражданского служения, единства человека и природы). Слово о писателе-деревенщике. Человек и природа в рассказах. 

«Царь-рыба». Нравственные проблемы романа «Людочка».  

В.Г.Распутин. Тема отцов и детей в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести 

«Прощание с Матерой». 

В.М. Шукшин. Рассказы. «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Трагические страницы в судьбе России. Ф.Абрамов «Поездка в прошлое». В.Тендряков «Пара гнедых», 

«Параня», «Хлеб для собаки». В.Быков «Облава». 

«Городская проза» в литературе. Ю.В. Трифонов. Повесть «Обмен». «Вечные» темы и нравственные проблемы в 

повести.  

Поэзия второй половины XX века 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели»; шестидесятники. Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Видения 

на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице». 

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Столбцы», «Меркнут знаки Зодиака», поэма «Торжество Земледелия», 

«Метаморфозы», «Гроза». Бардовая песня. Песенное творчество А.Галича, В.Высоцкого, Ю.Кима. 

Б.Ш.Окуджава слово о поэте. Военные мотивы в лирике. «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река…», 

«Когда мне невмочь пересилить беду». 

Драматургия второй половины XX века 

Драматургия: А.Володин «Пять вечеров», А.Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры»; В.Розов «В добрый 

час!», «Гнездо глухаря».А.Вампилов «Старший сын». 

Литература последнего десятилетия 
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Проза Л. Петрушевской «Чёрная 

бабочка», «Два царства». Стихи Л.Рубальской. Цикл «Все было, как положено» 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях 

разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на 

русский язык. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. Стихотворения из сборника «Осетинская 

лира». 

Зарубежная литература XX века 

Постановка в литературе XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 
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нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. Д. Б. Шоу. Пьесы «Пигмалион» или «Дом, 

где разбиваются сердца». Э. М. Хемингуей. Обзор романов «Прощай, оружие!» и «И восходит солнце». Повесть «Старик 

и море». Э. М. Ремарк. «Три товарища». 

Основные виды деятельности по освоению литературных 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 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

                                                                        Тематическое планирование 

10 класс 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы урока Количество 

часов 

 Русская литература XIX века 2 

1.  Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Историко-литературный процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. Нравственные устои и быт разных слоев русского 

общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. Подготовка 

рефератов, докладов 

1 

2.  Входная контрольная работа 1 

 Русская литература первой половины XIX века 2 

3.  Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные предпосылки 

романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Художественная литература как искусство слова 

1 

4.  Поэтические предшественники А.С. Пушкина: Жуковский, Батюшков, Рылеев, Карамзин. Формирование 1 
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реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

 А.С.Пушкин 14 

5.  А.С.Пушкин. Жизнь, творчество. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, послание, 

эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

1 

6.  Лирика Пушкина, ее гуманизм. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. «Вольность», «Поэту», 

«Поэт», «Разговор Книгопродавца с поэтом» 

2 

7.  Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. «Брожу ли я вдоль шумных улиц», «Отцы 

пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило», «Свободы сеятель пустынный...», 

1 

8.  Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. «Подражания Корану», «Элегия», 

«Вновь я посетил», «Демон», «Осень», «Из Пиндемонти». Выразительное чтение 

2 

9.  Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. 

Поэма «Медный всадник». Художественный образ 

2 

10.  Романтическая лирика и романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие 

реализма в лирике и поэмах.  

2 

11.  Развитие речи: Сочинение по лирике А.С. Пушкина. 2 

12.  Содержание и форма художественного произведения.  «Евгений Онегин» (повторение). 2 

 М.Ю.Лермонтов 4 

13.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь, творчество. Своеобразие художественного мира Лермонтова. Стихотворения: 

«Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Заучивание наизусть стихотворных 

текстов 

1 

14.  Тема поэта и поэзии: «Смерть поэта», «Пророк». 1 

15.  Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова. «Я не унижусь пред тобой», «Молитва странника». 

Выразительное чтение 

1 

16.  Тест по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1 

 Н.В.Гоголь 5 

17.  Н.В. Гоголь. Жизнь, творчество. Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и 

рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Определение принадлежности литературного текста к тому 

или иному роду и жанру 

1 

18.  «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности 

и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

1 

19.  «Мертвые души» (повторение). Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

1 
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Лирический герой. Система образов 

20.  Сочинение по творчеству Н.В. Гоголя. 2 

 Русская литература второй половины XIX века 1 

21.  Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-полити-

ческая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Расцвет русского романа. Понимание свободы 

как ответственности за совершенный выбор. Становление литературного языка. Подготовка рефератов, 

докладов 

1 

 И.А.Гончаров 4 

22.  И.А.Гончаров «Обломов». Композиция, социальная и нравственная проблематика. Аналитический характер 

русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

1 

23.  Обломов и Штольц.  Ольга Ильинская. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Идея нравственного 

самосовершенствования.    

1 

24.  Характер главного героя. Историко-философский смысл романа. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла 

жизни и тайны смерти. Осознанное творческое чтение 

1 

25.  Литературная критика. Добролюбов, «Что такое обломовщина». Писарев «Обломов». 1 

 А.Н.Островский 6 

26.  А.Н. Островский. Жизнь, творчество. Драма «Гроза». Стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог. 

1 

27.  Обитатели Калинова. «Жестокие нравы». Выразительное чтение эпизодов 1 

28.  Трагедия Катерины. 1 

29.  Внеклассное чтение: «Бесприданница». 1 

30.  Развитие речи: Добролюбов «Луч света в темной царстве». 1 

31.  Развитие речи: Подготовка к сочинению по драме «Гроза». 1 

 И.С.Тургенев 8 

32.  И.С.Тургенев, жизнь, творчество. «Записки охотника». 1 

33.  «Отцы и дети», своеобразие романа. 1 

34.  Мир «отцов». Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта 

 

1 

35.  Дискуссия. Духовный конфликт главного героя. Осознанное творческое чтение 1 

36.  Базаров и Одинцова. 1 

37.  Смерть героя. Эпилог. 1 

38.  Развитие речи: Писарев «Базаров». Другие критики о нем. 1 

39.  Развитие речи: Сочинение по роману «Отцы и дети». 1 

 Ф.И.Тютчев 2 
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40.  Традиции и новаторство в поэзии. Ф.И. Тютчев. Жизнь, творчество. Единство мира и философия 

природы. «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море 

ночное...». Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

1 

41.  Любовная лирика. «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа — сфинкс...», «Умом Россию  не понять...», «О, как убийственно мы любим...». 

1 

 А.А.Фет 3 

42.  А.А. Фет. Жизнь, творчество. Лирика природы. «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще 

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...». Заучивание наизусть 

стихотворных текстов 

1 

43.  Любовная лирика Фета. «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «На качелях». 

1 

44.  Развитие речи: Анализ стихотворения Фета и Тютчева. «Одним толчком согнать ладью живую...» 1 

 А.К.Толстой 1 

45.  А.К. Толстой. Основные темы и образы поэзии. «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 

1 

 Н.А.Некрасов 8 

46.  Н.А. Некрасов. Жизнь, творчество. Народная тема: «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...», «Рыцарь на час», 

«В дороге», «Внимая ужасам войны...»  

1 

47.  Тема поэта и поэзии. «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе» («Вчерашний день, часу в 

шестом…»), «О Муза! Я у двери гроба...», «Блажен незлобивый поэт...» 

1 

48.  Тема любви. «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Мы с тобой бестолковые люди...», 

«Я не люблю иронии твоей...» 

1 

49.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Идея, композиция, герои. Определение принадлежности литературного  

текста к роду и жанру 

1 

50.  Горькая доля народа. Крестьяне и помещики. 1 

51.  Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Осознанное творческое чтение 1 

52.  Народные заступники. 1 

53.  Развитие речи: Подготовка к сочинению по творчеству Некрасова. 1 

 М.Е.Салтыков-Щедрин 4 

54.  М.Е. Салтыков-Щедрин «Сказки». Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск 1 

55.  «История одного города». Сатирико-гротесковая хроника. Художественный вымысел. Фантастика. 1 

56.  Терпение народа, как отрицательная национальная черта. Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения 

1 
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57.  Внеклассное чтение: «Господа Головлевы». 1 

 Л.Н.Толстой 17 

58.  Л.Н. Толстой, жизнь, творчество. 1 

59.  «Севастопольские рассказы». 1 

60.  Роман-эпопея «Война и мир». Историзм в познании закономерностей общественного развития. Психологизм. 

Народность. Историзм 

1 

61.  Семья Ростовых. Болконские. Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения 

1 

62.  Война 1805 – 1807 г.г. 2 

63.  Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Развитие 

психологизма. Духовные искания А. Болконского. Выразительное чтение эпизодов 

1 

64.  Духовные искания. Пьера Безухова. 1 

65.  Женские образы в романе. 1 

66.  Война 1812г. Кутузов и Наполеон. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта 

2 

67.  Партизанская война. 1 

68.  «Мысль народная» в романе. Осознанное творческое чтение 1 

69.  «Мысль семейная». 1 

70.  Внеклассное чтение: «Анна Каренина», «Воскресение». 2 

71.  Развитие речи: Подготовка к сочинению по роману «Война и мир». 1 

 Ф.М.Достоевский 7 

72.  Ф.М.Достоевский. Жизнь, творчество. 1 

73.  «Преступление и наказание». Идея, жанр, Петербург. 1 

74.  «Маленькие люди». Проблема социальной несправедливости. 1 

75.  Дискуссия. Теория Раскольникова. Истоки его бунта. Крушение теории. 1 

76.  Двойники Раскольникова. 1 

77.  Наказание и воскрешение. Образ С. Мармеладовой. Роль эпилога. 1 

78.  Развитие речи: Подготовка к сочинению. Демократизация русской литературы. 1 

 Н.С.Лесков 2 

79.  Н.С.Лесков Повесть «Очарованный странник». Пересказ эпизодов от первого лица  1 

80.  Иван Флягин и тема праведничества. 1 

 А.П.Чехов 6 

81.  А.П.Чехов. Жизнь творчество, рассказы 80-90г.г. «О любви», «Человек в футляре», «Крыжовник». Деталь в 

художественном произведении. 

1 

82.  Рассказы 90г. «Дом с мезонином », «Студент», «Дама с собачкой», «Чёрный монах». 1 
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83.  «Ионыч» , «Дом с мезонином», «Случай из практики». 1 

84.  «Вишнёвый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее 

России. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта 

1 

85.  Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация 

ремарки. 

1 

86.  Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия 

Чехова для русской и мировой литературы. Развитие речи: Сочинение по творчеству Чехова. 

1 

 Из литературы народов России 1 

87.  Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях 

разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей на 

русский язык. Коста Хетагуров. Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

1 

 Зарубежная литература второй половины XIX века 4 

88.  Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в 

литературе XIX в. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. Ги де Мопассан «Ожерелье». 

1 

89.  Г. Ибсен «Кукольный дом». Краткий пересказ 1 

90.  Артюр Рембо «Пьяный корабль». Поэзия Т.С. Элиот 1 

91.  Промежуточная аттестация. Сочинение/ устный экзамен  2 

 Итого: 105 

 

11класс 

 
№ п/п Раздел, тема урока Количество 

часов 

 Литература рубежа веков. 1 

1.  Судьба  России в ХХ веке. Основные направления, темы и проблемы русской литературы ХХ века. Традиции и 

новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые литературные течения. Модернизм. Трагические 

события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и 

их отражение в русской литературе и литературе других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие 

русской реалистической прозы, ее темы и герои. Подготовка рефератов, докладов 

1 

2.  Входная контрольная работа  
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 Проза конца ХIХ – начала ХХ века. 13 

3.  И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Философичность и лаконизм лирики. Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель» 

1 

4.  Рассказ «Господин из Сан-Франциско». 1 

5.  Тема любви в рассказах «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и сборнике 

«Тёмные аллеи». Выразительное чтение 

1 

6.  А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Повесть «Олеся»  1 

7.  Повесть «Гранатовый браслет». Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли 

в раскрытии идейно-тематического содержания произведения 

2 

8.  Р.р. Сочинение-рецензия по творчеству И.Бунина и  А. Куприна. 2 

9.  М.Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». 

Публицистика «Несвоевременные мысли». 

2 

10.  «На дне» как социально-философская драма. 1 

11.  Дискуссия. Три правды в пьесе «На дне». Роль Луки. Смысл названия. Осознанное творческое чтение 1 

12.  Р.р. Письменная работа по творчеству А.М.Горького. 1 

 Серебряный век русской поэзии.  20 

13.  Символизм. «Старшие символисты»: Н.Минский, М.А.Волошин, Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов,  

К.Бальмонт, Ф. Сологуб., В.Ф.Ходасевич«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вячеслав Иванов. Проза и 

поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. 

Рифма. Строфа. Символ 

1 

14.  В.Я.Брюсов. «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 1 

15.  Вн.чт. К.Д.Бальмонт. «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветик», «Злые чары», «Жар-птица».  

А. Белый (Б.Н.Бугаев). Сборники: «Золото в лазури», «Пепел», «Урна». 

1 

16.  Акмеизм. Н. С. Гумилев «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», циклы «Капитаны»,  «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

1 

17.  Футуризм. И.Северянин (И.В.Лотарев). Стихи из сборников «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны».  

В.Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэбоби». 

1 

18.  А.А.Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. «Стихи о прекрасной даме»: «Незнакомка», «В ресторане», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…» 

2 

19.  Тема Родины в лирике Блока. "Россия",  "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле 

Куликовом"), "На железной дороге",  «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Русь», «О доблестях, о подвигах, 

о славе...», «О, я хочу безумно жить…». Заучивание наизусть стихотворных текстов 

1 

20.  Дискуссия. Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира. История создания поэмы, авторский опыт 2 
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осмысления событий революции, своеобразие композиции, образ Христа и многозначности финала поэмы. 

21.  Вн.чт. Новокрестьянская поэзия. Н.А.Клюев. «Рождество избы», «Вы обещали нам сады», «Я посвященный от 

народа…». 

1 

22.  С.Есенин. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Гой ты, Русь моя родная!..», «Письмо матери». 1 

23.  Тема России в лирике Есенина. «Я покинул родимый дом», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Русь Советская», 

«Возвращение на родину». 

1 

24.  Любовная тема в лирике поэта. «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Собаке Качалова», цикл 

«Персидские мотивы», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». Заучивание наизусть стихотворных текстов 

1 

25.  Тема быстротечности бытия, трагизм восприятия гибели русской деревни. «Клен ты мой опавший…», «Не жалею, 

не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Сорокоуст», «Отговорила роща золотая…». 

1 

26.  В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Ранняя лирика. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Скрипка и немножко 

нервно»; Сатира «Прозаседавшиеся» и др. 

2 

27.  Своеобразие любовной лирики. «Лиличка!», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

1 

28.  Тема поэта и поэзии. «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину». 

Выразительное чтение. Художественное своеобразие поэмы «Облако в штанах». 

1 

29.  Р.р. Сочинение по лирике А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского. 1 

 Литература 20-х годов. 6 

30.  Литературные объединения: ЛЕФ, «Пролеткульт», «Кузница», «Серапионовы братья» и др.  

Тема России и революции. (А.Блок, И.Бунин, А.Ахматова, М.Цветаева и др.).  

Трагизм осмысления темы. Поиски языка новой эпохи: поэты-обэриуты, В.Хлебников. Подготовка рефератов, 

докладов 

1 

31.  Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. А.Серафимович «Желелный поток». И.Бабель 

«Конармия» 

2 

32.  Артем Веселый «Россия, кровью умытая». Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения 

1 

33.  А.Фадеев «Разгром».  

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения. А.Ремизов «Плачи», И.Шмелев 

«Солнце мертвых». 

Поиски нового героя эпохи: Б.Пильняк «Голый год», Б.Лавренев «Ветер», Д.Фурманов «Чапаев». 

2 

 Русская сатира. 2 

34.  Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. А.Аверченко 

«Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи (Надежда Лохвицкая) «Нотальгия». М.М.Зощенко. Рассказы. 

2 

 Литература 30-х годов. 29 
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35.  Новая волна поэтов (М.Жаковский, М.Светлов, Я.Смеляков). 1 

36.  Тема русской истории. А.Толстой «Петр I». 1 

37.  А.П.Платонов Жизнь и творчество. Рассказы. «Сокровенный человек». Подробный пересказ 1 

38.  Вн.чт. Повесть «Котлован». Обзор. Осознанное творческое чтение 1 

39.  М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. Судьбы людей в революции в романе «Белая гвардия» и пьесе «Дни 

Турбиных». 

1 

40.  Роман «Мастер и Маргарита». Жанр, композиция романа. История создания. 3 

41.  Проблемы и герои романа. Судьба Мастера. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта 

2 

42.  М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. Тема творчества и поэзии. «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи 

к Блоку» («Имя твое – птица в руке»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Попытка ревности», 

«Стихи к Пушкину». Заучивание наизусть стихотворных текстов 

1 

43.  Тема Родины. «Тоска по родине! Давно…», «Стихи о Москве». 1 

44.  О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…», «Silentiem», «Мы живем, под собою не чуя страны…».  

1 

45.  А. Ахматова Жизнь и творчество. Своеобразие любовной лирики. «Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…», «Я научилась просто мудро жить…». 

2 

46.  Судьба России и судьба поэта. «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни к чему одические рати…», «Родная 

земля», «Приморский сонет». Заучивание наизусть стихотворных текстов 

1 

47.  Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда времени и исторической памяти. 1 

48.  Р.р. Анализ стихов М.Цветаевой, О.Мандельштама, А.Ахматовой. 1 

49.  Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

1 

50.  Роман «Доктор Живаго». История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его 

связь с общей проблематикой романа. 

1 

51.  М.А.Шолохов. Судьба  и творчество. «Донские рассказы». 1 

52.  Роман «Тихий Дон». Картины Гражданской войны в романе. 1 

53.  Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе. Поиски правды. 2 

54.  Дискуссия. Женские судьбы в романе. 1 

55.  Нравственный протест автора против войны. Мастерство М.Шолохова в романе «Тихий Дон». 2 

56.  Роман «Поднятая целина». Обзор. 1 

57.  Р.р. Письменная работа по творчеству М.А.Шолохова. 1 

 Литература периода Великой Отечественной войны. 4 

58.  Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературе других 1 
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народов России. Литература периода Великой Отечественной войны: поэзия, проза, драматургия. М.Алигер 

«Зоя», О.Берггольц «Февральский дневник», В.Инбер «Пулковский меридиан». К.Симонов «Живые и мертвые», 

Е.Шварц «Дракон». 

59.  А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Размышление о настоящем и будущем Родины. Осмысление темы войны. 

«Вся суть в одном-единственном завете…». «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «В тот день, 

когда закончилась война!», «Дробится рваный цоколь монумента», «Я убит подо Ржевом».. 

2 

60.  Вн.чт. Поэма «По праву памяти». 1 

 Проза второй половины XX века 15 

61.  Литература 50-90-х годов. Новое осмысление военной темы: Ю.Бондарев, Г.Бакланов, В.Некрасов, К.Воробьев, 

В.Быков, Б.Васильев, В.Богомолов. «Городская» проза: Д.Гранин, В.Дудинцев, Ю.Трифонов, Вл.Маканин. 

Сатира.  

1 

62.  «Деревенская» проза: С.Залыгин, В.Белов, В.Астафьев, Б.Можаев, Ф.Абрамов, В.Шукшин, В.Куприн. 1 

63.  Новое осмысление военной темы. К.Воробьев «Убиты под Москвой». В. Кондратьев «Сашка». Б.Васильев «А 

зори здесь тихие…». 

2 

64.  А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. «Один день Ивана Денисовича». Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Новое понимание русской истории. Влияние "Оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в 

литературе. 

2 

65.  В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы» («На представку», «Сентенция»). Подробный 

пересказ 

1 

66.  Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 

литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 

служения, единства человека и природы). В.П.Астафьев. Слово о писателе-деревенщике. Человек и природа в 

рассказах. «Царь-рыба». 

1 

67.  Нравственные проблемы романа «Людочка».  1 

68.  В.Г.Распутин. Тема отцов и детей в повести «Последний срок». Осознанное творческое чтение 1 

69.  Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 1 

70.  В.М. Шукшин. Рассказы. «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Выразительное чтение 1 

71.  Трагические страницы в судьбе России. Ф.Абрамов «Поездка в прошлое». В.Тендряков «Пара гнедых», «Параня», 

«Хлеб для собаки». В.Быков «Облава». 

2 

72.  «Городская проза» в литературе. Ю.В. Трифонов. Повесть «Обмен». «Вечные» темы и нравственные проблемы в 

повести. 

1 

 Поэзия второй половины XX века 4 

73.  Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели»; шестидесятники. Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Видения 

на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице». 

1 

74.  Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Столбцы», «Меркнут знаки Зодиака», поэма «Торжество Земледелия», 1 
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«Метаморфозы», «Гроза». 

75.  Бардовая песня. Песенное творчество А.Галича, В.Высоцкого, Ю.Кима. 1 

76.  Б.Ш.Окуджава слово о поэте. Военные мотивы в лирике. «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река…», 

«Когда мне невмочь пересилить беду». Заучивание наизусть стихотворных текстов 

1 

77.  Драматургия второй половины XX века 2 

78.  Драматургия: А.Володин «Пять вечеров», А.Арбузов «Иркутская история», «Жестокие игры»; В.Розов «В добрый 

час!», «Гнездо глухаря».А.Вампилов «Старший сын». 

2 

 Литература последнего десятилетия 2 

79.  Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Проза Л. Петрушевской «Чёрная 

бабочка», «Два царства». 

1 

80.  Стихи Л.Рубальской. Цикл «Все было, как положено» 1 

 Зарубежная литература XX века 3 

81.  Постановка в литературе XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. Д. Б. Шоу. Пьесы «Пигмалион» или 

«Дом, где разбиваются сердца». 

1 

82.  Э. М. Хемингуей. Обзор романов «Прощай, оружие!» и «И восходит солнце». Повесть «Старик и море». Э. М. 

Ремарк. «Три товарища». 

1 

83.  Промежуточная аттестация. Тест. 1 

Итого  102 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
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- 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; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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

- использовать приобретенные знания умения в практической деятельности 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, понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 


