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Рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

второго поколения (приказ МОиН РФ № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении ФГОС 
СОО) и действующих изменений в ФГОС СОО (Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 г. № 
1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
г.);  
 - Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (Одоб-
рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 
Протокол № 2/16-3 от 28.06.16);  
 - Основной образовательной программы СОО МАОУ «СОШ №9»;  
         Структура рабочей программы представлена следующими разделами: пояснительная 
записка; планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета: личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения литературы; содержание 
курса/предмета; тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности. 

2. Планируемые результаты  
2.1.Планируемые личностные результаты. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 
психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации. 

 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  
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гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 
нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 
грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 
людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 
миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией 
о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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;  
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экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 
и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 
в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

 
2.2. Планируемые метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
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искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 
примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 
именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 
смыслы и подтексты); 
• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 
более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 
взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 
элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 
и/или развития их характеров; 
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• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 
произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 
наполненности, эстетической значимости; 
• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 
способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 
выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 
объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 
интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 
о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 
об историко-культурном подходе в литературоведении; 
об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 
о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  
имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 
нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
 
 
 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в 
соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 
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• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и 
практик чтения; 
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и 
др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.); 
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 
исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 
литературном процессе, опираясь на: 
• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных 
группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или 
течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 
литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о 
полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, 
литературных героев, а также названий самых значительных произведений; 
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их 
появления; 
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия 
произведений читателями в исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт 
самостоятельного чтения):  
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе (периоду); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 
определяя их тематику, методы и планируемые результаты; 
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 
документов и др.).  

 
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 
современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в 
том числе в сети Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том 
числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях 
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, 
летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, 
дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 
статей в специализированных изданиях. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования. 
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На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и 
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 
деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 
обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется 
самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а 
в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу 
или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 
сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 
Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 
исследовательское; 
инженерное; 
прикладное; 
бизнес-проектирование; 
информационное; 
социальное; 
игровое; 
творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
социальное; 
бизнес-проектирование; 
исследовательское; 
инженерное; 
информационное. 

 
Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 
о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 
об истории науки; 
о новейших разработках в области науки и технологий; 
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о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 

о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 
благе; 

восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 
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Содержание 
Список рекомендуемых произведений и авторов к примерной программе по 

литературе для 10–11-х классов  
 
Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 
Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в силу 

традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  
Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 
содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 
каждого автора выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных 
по определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного 
автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 
явление, выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание 
модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те 
авторы, произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены дополнительным 
списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим произведения из 
списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  
• Поэзия середины и второй половины XIX века 
• Реализм XIX–ХХ века  
• Модернизм конца XIX – ХХ века  
• Литература советского времени  
• Современный литературный процесс 
• Мировая литература XIX–ХХ века 
• Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 
историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого 
из блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия 
литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных 
в разные периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, «реализм»), 
литературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи 
(например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть 
рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению его произведения 
указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском*.  

Список А Список В Список С 
 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 
встретил вас – и все былое...»), 
«Нам не дано предугадать…», 
«Не то, что мните вы, 
природа…», «О, как 
убийственно мы любим...»,  
«Певучесть есть в морских 
волнах…»,  «Умом Россию не 
понять…», «Silentium!» и др. 
 
 

Поэзия середины и второй 
половины XIX века 
Ф.И. Тютчев  
«День и ночь», 
«Предопределение»,   «С 
поляны коршун поднялся…», 
«Фонтан»,   «Эти бедные 
селенья…» и др. 
 
А.К. Толстой 
Стихотворения: «Средь 
шумного бала, случайно…», 
«Край ты мой, родимый 
край...», «Меня, во мраке и в 

А.А. Фет 
Стихотворения: «Еще майская 
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ночь», «Как беден наш язык! 
Хочу и не могу…»,  «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. 
Лежали…», «Учись у них – у 
дуба, у березы…», «Шепот, 
робкое дыханье…», «Это утро, 
радость эта…»,  «Я пришел к 
тебе с приветом…», «Я тебе 
ничего не скажу…» и др. 
 
 
 

пыли…», «Двух станов не боец, 
но только гость случайный…» 
и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Н.А. Некрасов 
 «Памяти Добролюбова», «Я не 
люблю иронии твоей…» 

Н.А. Некрасов 
Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Блажен 
незлобивый поэт…», «В дороге», 
«В полном разгаре страда 
деревенская…», «Вчерашний 
день, часу в шестом…», «Мы с 
тобой бестолковые люди...»,  «О 
Муза! я у двери гроба…», «Поэт 
и Гражданин», «Пророк», 
«Родина», «Тройка», 
«Размышления у парадного 
подъезда», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая 
мода...»),  
Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 
Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 
Пьеса  «Бесприданница» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализм XIX – XX века 
А.Н. Островский «На всякого 
мудреца довольно простоты», 
«Женитьба Бальзаминова» 
Н.А. Добролюбов 
Статья «Луч света в темном 
царстве» 
Д.И. Писарев 
Статья «Мотивы русской 
драмы» 
И.А. Гончаров  
Повесть «Фрегат «Паллада» 
И.С. Тургенев  
Романы «Рудин», повесть 
«Первая любовь», статья 
«Гамлет и Дон Кихот»  
Н.Г. Чернышевский  
Роман «Что делать?» 
Статья «Русский человек на 
rendez-vous.  
А.П. Чехов  
Рассказы «Душечка», 
«Любовь», «Скучная история».  
И.А. Бунин  
Рассказы: «Танька», «Деревня», 
«Суходол», «Захар Воробьев», 

И.А. Гончаров 
Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров  
Роман «Обыкновенная история» 
 

И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и 
дети» 

И.С. Тургенев  
Роман «Дворянское гнездо» 
 
 
 
 

Ф.М. Достоевский 
Роман 
«Преступление и 
наказание» 

Ф.М. Достоевский 
 Романы «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  
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Романы «История одного 
города», «Господа Головлевы» 
Цикл «Сказки для детей 
изрядного возраста» 

«Митина любовь» 
Статья «Миссия русской 
эмиграции»  
А.И. Куприн  
Рассказы и повести: «Олеся», 
«Поединок», «Гранатовый 
браслет». 
И.С. Шмелев  
Повесть «Человек из 
ресторана», книга «Лето 
Господне». 
А.И.Солженицын*«На краях» 
В.М. Шукшин* «Микроскоп» 
 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 
по выбору) 
Повести и рассказы «Человек на 
часах», «Тупейный художник», 
«Очарованный странник», «Леди 
Макбет Мценского уезда» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 
«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 
 Роман «Анна Каренина», 
повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов  
Пьеса «Вишневый 
сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы: «Тоска», «Спать 
хочется», «Студент», «Ионыч», 
«Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви», 
«Дама с собачкой», 
«Попрыгунья» 
Пьесы «Чайка», «Три сестры». 
 

 И.А. Бунин 
Стихотворения: «Аленушка», 
«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 
шмели, и трава, и колосья…», «У 
зверя есть гнездо, у птицы есть 
нора…»  
Рассказы: «Антоновские 
яблоки», «Господин из Сан-
Франциско», «Легкое дыхание», 
«Темные аллеи», «Чистый 
понедельник» 
 

М. Горький  
Пьеса «На дне» 

М. Горький  
Рассказы: «Макар Чудра», 
«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок  
Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок  
Стихотворения: «В ресторане», 
«Вхожу я в темные храмы…», 
«Девушка пела в церковном 

 Модернизм конца XIX – ХХ 
века 
А.А. Блок  
Стихотворения: «Ветер принес 
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хоре…»,  «Когда Вы стоите на 
моем пути…», «На железной 
дороге», цикл «На поле 
Куликовом», «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«О, весна, без конца и без 
краю…»,   «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», «Она 
пришла с мороза…»; 
«Предчувствую Тебя. Года 
проходят мимо…»,  «Рожденные 
в года глухие…»,  «Россия», 
«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 
нам маяться…»,  «Пушкинскому 
Дому», «Скифы»  

издалека…», «Встану я в утро 
туманное…», «Мы встречались 
с тобой на закате…», «Я – 
Гамлет. Холодеет кровь», «Я 
отрок, зажигаю свечи…», «Я 
пригвожден к трактирной 
стойке…» 
Л.Н. Андреев  
 «Иуда Искариот», «Жизнь 
Василия Фивейского». 
В.Я. Брюсов   
Стихотворения: «Ассаргадон», 
«Грядущие гунны», «Есть что-
то позорное в мощи 
природы...»,  «Неколебимой 
истине...», «Каменщик»,   
«Творчество», «Родной язык». 
«Юному поэту», «Я» 
К.Д. Бальмонт 
Стихотворения: 
«Безглагольность», «Будем как 
солнце, Забудем о том...»  
«Камыши», «Слова-
хамелеоны», «Челн томленья», 
«Я мечтою ловил уходящие 
тени…»,  «Я  –  изысканность  
русской  медлительной  речи...» 
Н.С. Гумилев  
Стихотворения: «Андрей 
Рублев», «Жираф», 
«Заблудившийся трамвай», «Из 
логова змиева», «Капитаны», 
«Мои читатели», «Носорог», 
«Пьяный дервиш», 
«Пятистопные ямбы», «Слово», 
«Слоненок», «У камина», 
«Шестое чувство», «Я и вы» 
В.В. Хлебников 
Стихотворения «Бобэоби 
пелись губы…», «Заклятие 
смехом»,  
И.Ф. Анненский «Август» 
К.Д. Бальмонт «Ветер» 
А. Белый «Вечер» 
В.Я. Брюсов «Апрель» 
М.А. Волошин «Коктебель» 
Н.А. Клюев «Весна отсияла» 
И. Северянин «Весенний 
день» 
 Ф.К. Сологуб «Бывают 
дивные мгновенья» 

А.А. Ахматова 
Поэма «Реквием» 

А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Вечером», «Все 

Литература советского 
времени 
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 расхищено, предано, 
продано…», «Когда в тоске 
самоубийства…», «Мне ни к 
чему одические рати…», 
«Мужество», «Муза» («Когда я 
ночью жду ее прихода…».) «Не с 
теми я, кто бросил землю…», 
«Песня последней встречи», 
«Сероглазый король», «Сжала 
руки под темной вуалью…», 
«Смуглый отрок бродил по 
аллеям…» 
 

А.А. Ахматова 
 «Все мы бражники здесь, 
блудницы…», «Перед весной 
бывают дни такие…», «Родная 
земля», «Творчество», «Широк 
и желт вечерний свет…», «Я 
научилась просто, мудро 
жить…». 
С.А. Есенин 
«Клен ты мой опавший…», «Не 
бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Нивы сжаты, 
рощи голы…», «Отговорила 
роща золотая…»,  «Мы теперь 
уходим понемногу…», «Русь 
советская», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Я 
обманывать себя не стану…». 
Роман в стихах «Анна 
Снегина». Поэма «Черный 
человек» 
 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Все повторяю 
первый стих…», «Идешь, на 
меня похожий», «Кто создан из 
камня…», «Откуда такая 
нежность», «Попытка 
ревности», «Пригвождена к 
позорному столбу»,  
«Расстояние: версты, мили…» 
 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Айя-София», 
«За гремучую доблесть 
грядущих веков…», «Лишив 
меня морей, разбега и 
разлета…», «Нет, никогда 
ничей я не был 
современник…»,   «Сумерки 
свободы», «Я к губам подношу 
эту зелень…»   
 
 
 
Б.Л. Пастернак  
Роман «Доктор Живаго» 
 
М.А. Булгаков 
Книга рассказов «Записки 
юного врача». Пьеса «Дни 
Турбиных» 
  

С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь 
моя родная…», «Да! Теперь 
решено. Без возврата…», «До 
свиданья, друг мой, до 
свиданья!..», «Не жалею, не зову, 
не плачу…»,  «Песнь о собаке», 
«Письмо к женщине», «Письмо 
матери», «Собаке Качалова», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 
последний поэт деревни…» 
 
 
 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли 
бы?», «Левый марш», «Нате!», 
«Необычайное приключение, 
бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», 
«Лиличка!», «Послушайте!», 
«Сергею Есенину», «Письмо 
Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 
немножко нервно»,  «Товарищу 
Нетте, пароходу и человеку», 
«Хорошее отношение к 
лошадям»  
Поэма «Облако в штанах», 
«Первое вступление к поэме «Во 
весь голос» 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Генералам 
двенадцатого года», «Мне 
нравится, что вы больны не 
мной…», «Моим стихам, 
написанным так рано…», «О 
сколько их упало в эту 
бездну…», «О, слезы на 
глазах…».   «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в руке…»), 
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«Тоска по родине! Давно…» М.А. Шолохов  
Книга рассказов «Донские 
рассказы» 
В.В. Набоков 
 Романы «Машенька» 
М.М. Зощенко 
Рассказы: «Баня», «Жертва 
революции», «Нервные люди», 
«Качество продукции», 
«Аристократка», «Прелести 
культуры», «Тормоз 
Вестингауза», «Диктофон»,  
 
И.Э. Бабель  
Книга рассказов «Конармия» 
И. Ильф, Е. Петров  
Романы «12 стульев» 
Н.А. Заболоцкий 
Стихотворения: «В жилищах 
наших», «Вчера, о смерти 
размышляя…», «Где-то в поле, 
возле Магадана…», 
«Движение», «Ивановы», 
«Лицо коня», «Метаморфозы».  
«Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  
«Искусство». 
А.Т. Твардовский  
Стихотворения: «В тот день, 
когда окончилась война…», 
«Вся суть в одном-
единственном завете…», 
«Дробится рваный цоколь 
монумента...», «О сущем», 
«Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…» 
И.А. Бродский 
Стихотворения: «1 января 1965 
года», «В деревне Бог живет не 
по углам…», «Воротишься на 
родину. Ну что ж…», «Осенний 
крик ястреба», 
«Рождественская звезда», «То 
не Муза воды набирает в 
рот…» «Я обнял эти плечи и 
взглянул…» 
Нобелевская лекция 
Н.М. Рубцов  
Стихотворения: «Видения на 
холме», «Зимняя песня», 
«Привет, Россия, родина 
моя!..», «Русский огонек», 
«Стихи» 

О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «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» 
 
 
 
Б.Л. Пастернак  
 Стихотворения: «Быть 
знаменитым некрасиво…», «Во 
всем мне хочется дойти…», 
«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 
ночь», «Февраль. Достать чернил 
и плакать!..» 
Е.И. Замятин  
Роман «Мы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце» Роман 
«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В 
прекрасном и яростном мире», 
«Котлован». 
М.А. Шолохов  
Роман-эпопея «Тихий Дон»  
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В.В. Набоков 
Рассказы «Облако, озеро, 
башня», «Весна в Фиальте» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проза второй половины ХХ 
века 
Ч.Т. Айтматов  
Повести «Пегий пес, бегущий 
краем моря». 
В.П. Астафьев  
Роман «Царь-рыба».  
В.В. Быков 
Повести:«Обелиск», 
«Сотников» 
Б.Л. Васильев 
Повести: «А зори здесь тихие», 
«В списках не значился», 
«Завтра была война» 
С.Д. Довлатов 
Книга «Заповедник» 
Ф.А. Искандер «Кролики и 
удавы» 
В.Л. Кондратьев  
Повесть «Сашка» 
Е.И. Носов 
Повесть «Усвятские 
шлемоносцы» 
В.Г. Распутин  
 «Прощание с Матерой». 
 
Драматургия второй  
половины ХХ века: 
А.В. Вампилов 
Пьесы «Старший сын»,  
 
Поэзия второй половины XX 
века 
Б.А. Ахмадулина «Аппарат с 
газированной водой» 
А.А. Вознесенский «Любимая, 
спи» 
В.С. Высоцкий «Я не люблю» 
Е.А. Евтушенко «Люди 
сильны друг другом» 
Б.Ш. Окуджава «После 
дождичка» 
А.А. Тарковский «Вот и лето 
прошло» 
О.Г. Чухонцев «Дельвиг» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Один день 
Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 
Рассказ «Матренин двор» 
Книга «Архипелаг ГУЛаг»  
В.Т. Шаламов 
 Рассказы: «На представку», 
«Серафим», «Красный крест», 
«Тифозный карантин», 
«Последний бой майора 
Пугачева» 
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И.А. Бродский 
Стихотворения: «Конец 
прекрасной эпохи», «На смерть 
Жукова», «На столетие Анны 
Ахматовой», «Ни страны, ни 
погоста…», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо 
дикого зверя в клетку…» 
 
 
В.М. Шукшин 
Рассказы «Срезал», 
«Забуксовал», «Чудик». 

  Современный литературный 
процесс  
Б.Акунин 
«Азазель»  
Л.С. Петрушевская  
«Новые робинзоны», «Свой 
круг», «Гигиена» 
Д.И. Рубина 
Повести: «На солнечной 
стороне улицы», «Я и ты под 
персиковыми облаками» 
Т.Н. Толстая 
Рассказы: «Поэт и муза», 
«Серафим», «На золотом 
крыльце сидели». 
Роман «Кысь» 
Л.Е. Улицкая 
Рассказы, повесть «Сонечка» 

  Мировая литература  
О. Бальзак  
Романы «Гобсек», «Шагреневая 
кожа» 
Р. Брэдбери  
Роман «451 градус по 
Фаренгейту» 
Ч. Диккенс 
«Рождественская история» 
Ф. Кафка  
Рассказ «Превращение» 
Г.Г. Маркес 
Роман «Сто лет одиночества» 
М. Метерлинк 
Пьеса «Слепые» 
Д. Оруэлл  
Роман «1984» 
Э.М. Ремарк  
Романы «На западном фронте 
без перемен», «Три товарища» 
А. Рембо 
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Стихотворения 
Д. Селлинджер  
Роман «Над пропастью во ржи» 
Ф. Стендаль 
Роман «Пармская обитель»   
Э. Хемингуэй  
Повесть  «Старик и море», 
роман «Прощай, оружие» 
Б. Шоу  
Пьеса «Пигмалион»  

  Родная (региональная) 
литература 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Три 
конца», «Приваловские 
миллионы» 
В.Шишков «Угрюм – река» 
 
Литература народов России 
 
Р. Гамзатов, М. Джалиль, 
Г. Тукай. 

 
 
 
 



 
Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

10 класс 
№ Тема урока Содержание Универсаль-

ные учебные 
действия 

Кол-во 
ч. 

Основные особенности развития русской литературы первой половины XIX века  
1 Золотой век русской литературы (об-

зор). 
      
   Золотой век русской литературы (Повторение). 
Хронологические границы периода и духовно-нравственное содержание 
культурного феномена ≪золотой век русской литературы≫. Связь между 
философскими идеями, историческим процессом, социально-
экономическими, научными достижениями и развитием литературы. Роль 
Г. Р. Державина и В. А.Жуковского в развитии русской литературы. Влия-
ние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. Байронизм 
и русская поэзия. 
      
     Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». 
  
     Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика 
поэта. Параллелизм как основа композиции романа в стихах «Евгений 
Онегин». Эпическое и лирическое начала в романе. Образ автора.  
 
     Темы, сюжеты, герои сборников Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки≫ и ≪Миргород≫. Функция художественной детали в произве-
дениях Н. В. Гоголя. Мертвые души в изображении Н. В. Гоголя, худож-
ников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя «Мертвые души».  
 
     Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историче-
ская тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени».  
 

Воспринимать 
текст литера-
турного произ-
ведения первой 
половины 19 
века.  
Характеризо-
вать героя рус-
ской литерату-
ры первой по-
ловины 19 ве-
ка.  
Соотносить 
персонаж и 
прототип, об-
разы автора и 
биографиче-
ского автора, 
лирического 
героя и поэта. 
Уметь опреде-
лять этапы раз-
вития сюжета. 
Уметь характе-
ризовать идей-
но-

1 

2 Традиции и новаторство А. С. Грибо-
едова в комедии «Горе от ума». 

1 

3 Темы и жанры лирики А. С. Пушкина. 1 
4 Роман в стихах «Евгений Онегин». 1 
5 Основные мотивы лирики М. Ю. Лер-

монтова. 
1 

6 Психологизм в романе М.Ю. Лермонто-
ва «Герой нашего времени». 

1 

7 Язык литературы и язык кино: экрани-
зация произведений М.Ю. Лермонтова. 

1 

8 Функция художественной детали в про-
изведениях Н. В. Гоголя. 

1 

9 Народ в поэме Гоголя «Мертвые души». 1 
10 «Мертвые души» в изображении Н. В. 

Гоголя, художников-иллюстраторов и 
актеров. 

1 

11 Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, Н. В. Гоголь о миссии поэта 
(писателя). 

1 

12-13 Подготовка к сочинению по одному 
из произведений русской литературы 
первой половины 19 века. 

2 
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эмоциональное 
содержание 
произведения, 
определять, что 
утверждается, а 
что отрицается 
писателем. 
Давать жанро-
вую характери-
стику изучае-
мого литера-
турного произ-
ведения. 
Конспектиро-
вать источни-
ки, необходи-
мые для подго-
товки к иссле-
довательской 
работе. 

Русская литература второй половины XIX века  
14 Развитие идей натуральной школы. 

Тенденциозность в литературе. 
 

НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 
     Литературный процесс и социально-исторический контекст. Поня-
тие литературного процесса. Русская литература второй половины XIX 
века — равноправная участница мирового литературного процесса. Связь 
литературы с общественными движениями: споры западников и славяно-
филов. Принципиальная важность тех и других для формирования русской 
культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации литера-
турного процесса, толстые журналы (≪Отечественные записки≫, 
≪Современник≫) и их влияние на литературу (В. Г. Белинский. ≪Письмо 
к Н. В. Гоголю≫). Актуальность социального подхода к изображению че-
ловеческой личности; альманах ≪Физиология Петербурга≫ и главные 
принципы натуральной школы (повесть Д. В. Григоровича ≪Антон-

Воспринимать 
текст литера-
турного произ-
ведения второй 
половины 19 
века.  
 
Подбирать ма-
териал о био-
графии и твор-
честве 
М.Е.Салтыкова

1 

15 Кризис натурализма и нигилизма, путь 
к социально-философской прозе. 
Н.Г.Чернышевский «Что делать?», 
А.И.Герцен «Кто виноват?» (обзор) 
 

1 

16 Особенности сатиры 
М. Е. Салтыкова – Щедрина. 
 

1 

17 Притчевый характер «Истории одного 1 
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города»  М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
 

Горемыка≫ — в отрывках). Натурализм и романтизм. 
      Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эсте-
тические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. По-
нятие о тенденциозном искусстве. ≪Новые люди≫ в русской прозе 
1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской прозы.  
       Произведения: А. И. Герцен. «Кто виноват?». Н. Г. Чернышевский. 
«Что делать?» (обзор). 
      Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, рас-
сказчик, повествователь, чистое искусство, натурализм. 
      Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатири-
ческом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и 
социальная реальность. ≪Губернские очерки≫, ≪Помпадуры и помпа-
дурши≫, цикл  ≪За рубежом≫ (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. 
Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фан-
тастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. 
Сатира в европейской литературе XIX века. У. Теккерей. ≪Ярмарка тще-
славия≫ (в отрывках).  
       Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на вы-
бор учителя и учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. 
Мотив разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство 
писателя в развитии жанра романа. 
     «История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции 
писателя в русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и 
отсутствие каких-либо радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, 
аллегория в создании условного образа города, сквозь который проступа-
ют черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, фольк-
лорные традиции. Эзопов язык. 
 

-Щедрина, 
И.А.Гончарова, 
И.С.Тургенева, 
Ф.И.Тютчева,  
А.А.Фета,  
Л.Н.Толстого,  
А.П.Чехова, 
Ф.М.Достоевск
ого 
 
Выразительно 
читать фраг-
менты произ-
ведений и ли-
рические сти-
хотворения 
русской лите-
ратуры второй 
половины 19 
века. 
  
Объяснять ме-
тафорическую 
природу худо-
жественного 
образа.  
 
Различать об-
разы лириче-
ского героя и 
автора в лири-
ке, рассказчика 
и автора-
повествователя 

18 Образ «Оно» в произведении писателя. 
Художественная сила искусства слова и 
искусства кино. 
 

1 

19 Сюжет романа «Господа Головлевы». 
 

1 

20 Герои романа «Господа Головлевы». 
 

1 

21 Проблематика и конфликт в романе 
«Господа Головлевы». 
 

1 

22 Анализ эпизода эпического произве-
дения. 

1 

23 Темы и идеи сатирических сказок 
М. Е. Салтыкова - Щедрина. Эзопов 
язык. 

1 

24 Авторский идеал сатирика. 1 

25 И. А. Гончаров. Мироощущение, судьба 
и творчество писателя. «Фрегат Палла-
да». Романная трилогия Гончарова как 
художественное целое («Обрыв», «Об-
ломов», Обыкновенная история»). 
  

И. А. ГОНЧАРОВ 
    Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия 
Гончарова (≪Обыкновенная история≫, ≪Обломов≫, ≪Обрыв≫) как ху-
дожественное целое. Злободневность тем и синтетичность романного 
жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с принципа-

1 
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26 «Сон Обломова» в контексте романа 
«Обломов». 
 

ми натуральной школы и преодоление ее ограниченности.  
Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в 
творчестве Гончарова. ≪Фрегат ≪Паллада≫ (дополнительное чтение). 
      «Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное 
литературное свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки— ду-
ховная родина главного героя. 
Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Об-
ломовка и Петербург— два разных мира. Квартира Обломова— островок 
Обломовки в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. 
Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-
противостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя и про-
блема авторского идеала. Мотив испытания в романе. Любовь и семья в 
жизни Обломова. Проблема ≪обломовщины≫. Представление о литера-
турной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции.  
     Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, ин-
терпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный 
мотив, типизация, эпическое время. 
 

в эпическом 
произведении. 
 
 Характеризо-
вать героя рус-
ской литерату-
ры второй по-
ловины19 века.  
 
Соотносить со-
держание про-
изведений ли-
тературы этого 
периода с ро-
мантическими 
и реалистиче-
скими принци-
пами изобра-
жения жизни и 
человека.  
 
Находить в 
тексте незна-
комые слова и 
определять их 
значение. 
 
Формулировать 
вопросы по 
тексту произ-
ведения. 
 
Давать устный 
или письмен-

1 

27 Амбивалентность точки зрения повест-
вователя: Обломов и Штольц. 
 

1 

28 Любовь и семья в жизни Обломова. 
 

1 

29 Особенности композиции романа. 
Экранизация романа ≪Обломов≫: по-
зиция автора и режиссера. 
 

1 

30 ≪Обломовщина≫ как социальное явле-
ние. Подготовка к сочинению по ро-
ману «Обломов» 

1 

31 И. С. Тургенев: личность писателя. 
Народные характеры в творчестве 
И. С. Тургенева («Записки охотника»). 
Темы и герои романов  
И. С. Тургенева («Дворянское гнездо»). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 
     Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда 
вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как осно-
ва творческого метода. 
Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и 
антикрепостнические мотивы. Проблема художественного времени в про-
зе Тургенева. Лиризм повествования. ≪Рудин≫, ≪Дым≫. Тургеневская 
картина мира: 
естественность любви и противоестественность насилия, в том числе 
идеологического. Женские образы в тургеневской прозе. 
     «Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по вы-
бору учителя и учащихся). 
     Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его вы-
ражения. Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Ба-
заров и Павел Петрович. Базаров человек идеологический. Базаров и 
Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп романа. Художе-

1 

32 Типы семей в романе «Отцы и дети»: 
занятия членов семьи, особенности 
взаимоотношений, система ценностей. 

1 

33 Старшее поколение в романе. Автор-
ское отношение к героям. 

1 

34 «Дети» в романе. Базаров и Аркадий. 1 
35 Неординарность личности Базарова. 1 
36 Тематика и проблематика произведения. 

Роль любовной интриги в произведе-
нии. 

1 

37 Хронотоп романа. Художественный 1 



 23 

смысл описаний природы. Идея романа 
«Отцы и дети». 

ственный смысл описаний природы. Авторская позиция и 
идея произведения. 
     Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, ли-
ризм. 

ный ответ на 
вопрос по тек-
сту произведе-
ния, в том чис-
ле с использо-
ванием цити-
рования. 
 
Выявлять при-
знаки эпиче-
ского, лириче-
ского и драма-
тического ро-
дов в литера-
турном произ-
ведении. 
 
Характеризо-
вать сюжет 
произведения, 
его тематику.  
 
Сопоставлять 
сюжеты лите-
ратурных про-
изведений. 
 
Делать выводы 
об особенно-
стях художе-
ственного ми-
ра, сюжетов, 
персонажей 
литературного 

38 Искусство портрета в творчестве Турге-
нева. 

1 

39 Сочинение по роману «Отцы и дети». 1 
40 Творчество А. Н. Островского - опыт 

создания национальной драматургиче-
ской традиции. Пьеса «Бесприданница»  

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 
     Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания 
национальной драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, ти-
пажи, типологические черты героев. Речевые характеристики как речевой 
аналог действия. Драматические жанры Островского: народная комедия, 
народная драма, сатирическая драма, сатирическая 
комедия. Комическое и трагическое в пьесах Островского. 
     Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. ≪Жестокие 
нравы≫ города Калинова. Образ Катерины в системе персонажей пьесы. 
Психологизм пьесы, символика и 
конфликт, отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-
драматурга. Статья Н.А.Добролюбова «Луч света в темном царстве». 
     Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островско-
го. Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и герои-
ня. Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. Экраниза-
ция пьесы Островского. 
     Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, 
катарсис, комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая 
характеристика, театральные амплуа. 

1 

41 Драма «Гроза». История создания. 1 
42 «Жестокие нравы» города Калинова. 

Речевые характеристики как речевой 
аналог действия. 

1 

43 Катерина в системе персонажей пьесы. 1 
44 Символика и конфликт пьесы «Гроза». 

Позиция автора-драматурга. 
1 

45 Подготовка к контрольному сочине-
нию по драме «Гроза» 

1 

46 Лирический герой Н. А. Некрасова. «В 
дороге», «Блажен незлобивый поэт», 
«Мы с тобой бестолковые люди», «Про-
рок», «Памяти Добролюбова». 
 

Н. А. НЕКРАСОВ 
     Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политиче-
ские темы в лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и граждан-
ственность. Некрасов — новатор в области поэтической формы. Преодо-
ление гладкописи, шероховатый стиль, ≪неуклюжий стих≫ как литера-
турный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический 
фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и 
поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и 
гражданин. 
     Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путе-

1 

47 Новаторство поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо». Эпическое и лирическое в по-
эме. 
 

1 

48 Фольклорные мотивы в поэме. 1 
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 шествие— композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в 
поэме. Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о счастье. Со-
циально-философская картина мира. Реальность и фантастика в поэме. 
     Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал. 
Журналы ≪Современник≫ и ≪Отечественные записки≫ и демократиче-
ская линия в русской литературе середины XIX века. 
     Стихотворения: «Блажен незлобливый поэт», «В дороге», «Мы с тобой 
бестолковые люди», «Пророк», «Современная ода», «Колыбельная песня» 
(«Подражание Лермонтову»), 
«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», 
«Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мо-
да...»), ≪О Муза! я у двери гроба...≫. 
          Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, му-
зыкальность стиха, литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, 
фольклорный колорит. 

произведения. 
 
 Конспектиро-
вать литера-
турно-
критическую 
статью. 
 
Выявлять в 
тексте разные 
виды художе-
ственных обра-
зов (образ че-
ловека, образ 
природы, образ 
животного, об-
раз события). 
 
Уметь опреде-
лять этапы раз-
вития сюжета. 
 
Соотносить 
персонаж и 
прототип, об-
разы автора и 
биографиче-
ского автора, 
лирического 
героя и поэта. 
 
Уметь характе-
ризовать идей-
но-

49 Образ народа, представление о счастье. 
Социально-философская картина мира. 
 

1 

50 Подготовка к сочинению по поэме 
«Кому на Руси жить хорошо» 

1 

51 Русская лирика второй половины XIX 
века (обзор) 
 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 
     Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская 
лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описание природы и как олицетворен-
ное изображение идей. Пантеизм и космизм как поэтическое мироощуще-
ние. Любовная лирика и мир философских идей; стихи ≪Денисьевского 
цикла≫. Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. По-
литическая лирика поэта-философа. 
     Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не 
то, что мните вы, природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как 
убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня каз-
нящий Бог...» 
     Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика. 
     А. А. ФЕТ 
     Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм пре-
красного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как принцип 
творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и 
религиозные переживания его лирического героя. Особенности построе-
ния лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. 
Роль анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в созда-

1 

52 Судьба России в лирике Ф. И. Тютчева 
 

1 

53 Картина мира в лирике Ф. И. Тютчева 
 

1 

54 Художественное своеобразие поэзии Ф. 
И. Тютчева 
 

1 

55 Лирическая картина 
мира А. А. Фета 
 

1 

56 Художественное своеобразие поэзии А. 
А. Фета 
 

1 

57 Контрольная работа по поэзии Тют-
чева и Фета (анализ стихотворений) 

1 
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нии художественного мира произведения. 
     Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода— осень— ку-
ришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты 
мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена но-
чью южной...», ≪Это утро, радость эта...≫, ≪Еще майская ночь...≫. 
     Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лири-
ческая картина мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика. 
 

эмоциональное 
содержание 
произведения, 
определять, что 
утверждается, а 
что отрицается 
писателем. 
 
Характеризо-
вать ритмико-
метрические 
особенности 
произведений. 
 
Выявлять ху-
дожественно 
значимые 
изобразитель-
но-
выразительные 
средства языка 
писателя (поэ-
тический сло-
варь, тропы, 
поэтический 
синтаксис, фо-
ника). 
 
Давать жанро-
вую характери-
стику изучае-
мого литера-
турного произ-
ведения. 

58 Н. С. Лесков. Поиск нового героя: 
народные праведники, чудаки, странни-
ки, «однодумки». 
 

Н. С. ЛЕСКОВ 
     Личность писателя. Концепция русского национального характера в 
творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, 
странники, «однодумки». 
Картина российской жизни, в которой есть место и праведности и «люто-
сти», в произведениях Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный 
ангел» — обзорно). Стремление вписать романное содержание в малые 
жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. Символичность названия 
рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 
Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и инто-
нации. 
     «Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. 
Типическое и индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония 
по отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 
     Произведения: «Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского 
уезда», «Тупейный художник». 
    Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литератур-
ный анекдот, мотивировка, святочный рассказ, сказ. 
 

1 

59 Символичность названия рассказа 
Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского 
уезда». 
 

1 

60 Судьба и философия жизни Ивана Фля-
гина («Очарованный странник»). 
 

1 

61 Судьба и философия жизни Ивана Фля-
гина («Очарованный странник»). 

1 

62 Ф. М. Достоевский. Жизненные и твор-
ческие искания писателя. («Бедные лю-
ди», «Идиот») 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 
     Личность писателя. ≪Гоголевский период≫ русской литературы и 
формирование Достоевского как писателя. ≪Маленький человек≫ в ро-
мане ≪Бедные люди≫. Преодоление натуральной школы. Утопические 
взгляды молодого Достоевского и его художественный мир. Религилозно-
философские искания писателя, мечта о ≪положительно-прекрасном ге-

1 

63 Сюжет романа «Преступление и наказа-
ние». Композиционное значение снов 
героя. 

1 

64 Страдающий и мыслящий герой. 1 
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65 Свобода человеческого выбора и влия-
ние среды.  

рое≫, проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе 
≪Идиот≫.  
     Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и 
влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей 
произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. Диалогизм и 
полифония. Хронотоп как способ выражения авторской позиции. Образ 
Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. Пробле-
матика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. 
Художественные открытия писателя. 
     Произведения: «Бедные люди», «Идиот», «Преступление и наказание». 
     Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, 
роман как жанр, фантастический реализм. 
 

 
Выявлять жан-
ровые особен-
ности драмы, 
комедии и тра-
гедии при изу-
чении пьес. 
 
Отмечать осо-
бенности поэ-
зии русского 
романтизма на 
уровне языка, 
композиции, 
образа времени 
и пространства, 
образа роман-
тического ге-
роя. 
 
Выявлять осо-
бенности рус-
ской реалисти-
ческой литера-
туры. 
 
Писать сочи-
нения на лите-
ратурном мате-
риале.  
 
Составлять 
план по тексту.  

1 

66 Двойники Раскольникова. Диалогизм и 
полифония в романе. 

1 

67 Хронотоп в романе. Художественный 
смысл образа Петербурга. 

1 

68 Раскольников и Соня. Смысл названия 
произведения. 

1 

69 Художественные открытия Достоевско-
го (поэтика фантастического реализма). 

1 

70 Литература и кино: экранизация произ-
ведений Ф. М. Достоевского и совре-
менный читатель-зритель. 

1 

71 Подготовка к контрольному сочине-
нию по роману «Преступление и 
наказание». 

1 

72 Л. Н. Толстой. Личность писателя, его 
нравственно-философские идеи, карти-
на мира (роман Анна Каренина», по-
весть «Хаджи-Мурат». 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 
      
     Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. 
Творчество Л. Н. Толстого — вершина в поступательном развитии рус-
ской литературы XIX века. 
      
     Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творче-
стве Толстого: «Анна Каренина». Назидательность и художественность: 
повесть «Хаджи-Мурат».  
     
     «Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. 
Сюжетное построение. Особенности композиции. Система персонажей. 
Правдоискатели в мире героев Толстого. «Диалектика души»: мастерство 
Толстого в создании человеческого характера. Семья как ценность и среда 
формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство». 
Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и 
Кутузов в изображении Толстого. 

1 

73 Роман – эпопея «Война и мир». История 
создания романа. Обзор содержания. 

1 

74 Изображение высшего света в романе. 1 
75 «Мысль семейная» в романе. Ростовы и 

Болконские. 
1 

76 Изображение войны 1805 года. 1 
77 Обучение анализу эпизода. Князь Ан-

дрей на батарее Тушина. 
1 

78 Князь Андрей на поле Аустерлица. 1 
79 Любимые герои Л. Н. Толстого. Богуча-

ровский спор. Картины природы, их 
роль и значение в романе. 

1 

80 Образ Наташи Ростовой. 1 
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81 Своеобразие психологизма Л. Н. Тол-
стого. «Диалектика души». 

      
      «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Пат-
риархальный идеал в художественной картине мира. 
      
       Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, 
постромантизм, историософия. 
 

 
Характеризо-
вать отдельный 
персонаж и 
средства созда-
ния его образа, 
а также владеть 
навыками со-
поставительной 
характеристики 
персонажей. 
 
Конспектиро-
вать источни-
ки, необходи-
мые дл подго-
товки к иссле-
довательской 
работе. 

1 

82 Философия истории Л. Н. Толстого. Ис-
тинный и ложный патриотизм. 

1 

83 Бородинское сражение как идейно-
композиционный центр романа. 

1 

84 Наполеон и Кутузов. Сравнительная ха-
рактеристика героев романа. 

1 

85 Искания и приобретения Пьера Безухо-
ва. 

1 

86 Жанровое своеобразие романа. 1 
87 Смысл и значение эпилога романа – 

эпопеи. Гуманистический пафос произ-
ведения. 

1 

88 Подготовка к контрольному сочине-
нию по роману-эпопее Л. Н. Толстого  
«Война и мир». 

1 

89 Жанровое разнообразие раннего Чехова: 
сценка, фельетон, юмореска. 
 

А. П. ЧЕХОВ 
     Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. 
Кризис жанра романа и расцвет малой литературной формы. Жанровое 
разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. Соединение 
юмора с лиризмом: переход в новое литературное качество. Философское 
наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического повествова-
ния. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. 
     Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в расска-
зе. 
     «Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в 
творчестве Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Че-
ловек в футляре», «Крыжовник», 
«О любви»). 
     Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 
     Философская картина мира в рассказе «Студент». 
     Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический под-

1 

90 Авторская позиция в рассказах Чехова. 
 

1 

91 Человек и среда в рассказе «Ионыч» 
 

1 

92 «По капле выдавливать из себя раба» 
(трилогия «Человек в футляре», «Кры-
жовник», «О любви») 
 

1 

93 Отзыв о рассказе А. П. Чехова 
 

1 

94 Особенности драматургии 
А.П.Чехова («Чайка», «Три сестры» 
(семинар) 

1 
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 текст. 
     Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворян-
ское гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в 
изображении Чехова. Художественная роль второстепенных персонажей в 
пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение обра-
зов-символов в пьесе. Новаторство Чехова - драматурга. 
     Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 
     Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи модер-
на. 
     Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, 
рассказчик, сценка, фельетон, юмореска. 

95 Пьеса «Вишневый сад». Основные об-
разы и мотивы комедии. 
 

1 

96 Судьбы и характеры героев «Вишневого 
сада» 
 

1 

97 Своеобразие конфликта в пьесе. 
 

1 

98 Жанровое  своеобразие пьесы.  1 

Мировая (зарубежная) литература XIX-XX вв.  
99 Идейный смысл романов О.Бальзака 

«Шагреневая кожа», «Гобсек». 
Художественное своеобразие романов О. Бальзака. 
Типы героев в романе Ф. Стендаля. 
Философская фантастика Р.Брэдбери. 
 

Воспринимать 
текст литер. 
произведения 
второй пол. 19 
века.  
Подбирать ма-
териал о био-
графии и твор-
честве писате-
лей. 
Уметь характе-
ризовать идей-
но-
эмоциональное 
содержание 
произведения. 

1 

100 Реалистическое и романтическое изоб-
ражение истории в романе Ф.Стендаля 
«Пармская обитель». 

1 

101 Антиутопия  Р.Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту» как фантастическое пре-
дупреждение человечеству. 

1 

   

102 Итоговая работа Обобщающий тест  1 
 Итого   102 
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Количество часов – 130 (4 часа в неделю) 
11 класс 

№ Тема урока Содержание Универсаль-
ные учебные 

действия 

Кол-во 
ч. 

Русская литература конца 19 начала 20 века 
1 Введение. Русская литература  XX века Сложность и самобытность русской литературы ХХ века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 
гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколо-
той лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Рус-
ская точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 
ХХ века, рождения «людей-эпох », переживших свое время.  

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного 
климата в России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре 
«нового времени »: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до ра-
достного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские 
искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в твор-
честве А.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.  

Воспринимать 
текст литера-
турного произ-
ведения конца 
19 первой по-
ловины 20 ве-
ка.  
Характеризо-
вать героя рус-
ской литерату-
ры конца 19 
первой поло-
вины 20 века.  
Соотносить 
персонаж и 
прототип, об-
разы автора и 
биографиче-
ского автора, 
лирического 
героя и поэта. 
Уметь опреде-
лять этапы раз-
вития сюжета. 
Уметь характе-
ризовать идей-
но-

1 

2 Реалистические традиции и модернист-
ские искания в литературе начала XX 
века. 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурно-
го ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: по-
иски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение 
особого статуса художника в обществе. Основные направления в русской 
поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).  

1 

3 «Серебряный век» русской поэзии  Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Над-
сона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические само-
определения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир 
символизма, принципы символизации, приемы художественной вырази-
тельности. Старшее поколение символистов (А. Мережковский, З. Гип-
пиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Бе-
лый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).  

1 
 Символизм и русские поэты-

символисты 
1 

4 Поэзия В.Брюсова «Апрель», «Грядущие 
гунны», «Каменщик», «Ассаргадон» 
К.Бальмонта «Ве-

Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Я  мечтою ловил 
уходящие тени...», «Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 

1 
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тер»,»Безглагольность», «Будем как 
солнце», «Я мечтою ловил уходящие 
тени»,  И.Анненского «Август». 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богат-
ство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «глав-
ный герой» стихотворений К.Д. Бальмонта.  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; му-
зыкальность стиха.  

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-
символистов. Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского 
символизма.  

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Бори-
сов-Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в му-
зыке (А.Н. Скрябин). 

эмоциональное 
содержание 
произведения, 
определять, что 
утверждается, а 
что отрицается 
писателем. 
Давать жанро-
вую характери-
стику изучае-
мого литера-
турного произ-
ведения. 
Конспектиро-
вать источни-
ки, необходи-
мые для подго-
товки к иссле-
довательской 
работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Письменный анализ стихотворения по-
эта-символиста 

1 

6 Акмеизм. Лирика Н.С.Гумилева Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Слово», «Жи-
раф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», «Ше-
стое чувство» и др. по выбору. 

 Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних стран-
ствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотиче-
ский колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, 
творчества и творца в поздней лирике поэта.  

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска.  
Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о 

сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева 
(«Заблудившийся трамвай»).  

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; 
рисунки Н.С. Гумилева.  

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в 
панцире железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ 
«Скрипка Страдивариуса».  

1 

7 Футуризм. Лирика В.Хлебникова  Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Заклятие смехом», 
И.Северянина «Весенний день» 

1 

8 Жизнь и творчество А.А.Блока  Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, 
аптека... », «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы... », «Незнакомка, «О 
доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу 
безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по вы-
бору.  

1 
9 Лирика А.Блока. Стихотворения: 

«Ночь, улица, фонарь, аптека... », «В 
ресторане», «Вхожу я в темные хра-
мы... » и др. 

1 
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10 Романтический образ «влюбленной ду-
ши» в «Стихах о Прекрасной Даме ». 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 
Даме ». Столкновение идеальных верований художника со «страшным 
миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о 
России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен 
». Особенности образного языка Блока, роль символов в передаче автор-
ского мироощущения. 

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

поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 
символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. 
Споры по поводу финала «Двенадцати».  

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 
Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева 

в лирике А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 
Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; 

Блок и Ю. Анненков - первый иллюстратор поэмы «Двенадцать».  
Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в цер-

ковном хоре...», «Фабрика», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьи-
ный сад».  

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифе-
сты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм 
(группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» зна-
чение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских 
поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии ХХ века. 
Взаимовлияние символизма и реализма.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

11 Стихи поэта о России как трагическое 
предупреждение об эпохе «неслыхан-
ных перемен ». «Россия», «На поле Ку-
ликовом», «Скифы» и др. 

1 

12 Поэма «Двенадцать». Образ «мирового 
пожара в крови» как отражение «му-
зыки стихий» в поэме. 

1 

13 Поэма «Двенадцать». Образ Христа и 
христианские мотивы в произведении. 

1 

14 Сочинение по творчеству А.Блока 1 

15 Жизнь и творчество М.Горького. Проза 
и драматургия писателя.  

Личность писателя, творческий путь. Рассказ «Старуха Изергиль» и др. по 
выбору.  

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горь-
ковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и персона-
жей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. 
Челкаш и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России.  

Повесть "Фома Гордеев».  
Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пу-

стыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной идео-

1 

16 Воспевание красоты и духовной мощи 
свободного человека в горьковских рас-
сказах-легендах. Рассказ «Старуха 
Изергиль», «Челкаш» и др. по выбору.  

1 

17 Протест героя-одиночки против «бес-
крылого» существования, «пустыря в 
душе». Повесть "Фома Гордеев».  

1 
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18 Философско-этическая проблематика 
пьесы о людях «дна». Пьеса «На дне». 

логии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как глав-
ная черта горьковского «нового реализма».  

Пьеса «На дне». 
Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор ге-

роев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Прин-
цип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность 
и неоднозначность авторской позиции.  

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и 
полифонии в драме.  

1 

19 Художественное своеобразие творче-
ства М.Горького. Урок-семинар. 

1 

20 Сочинение по творчеству М.Горького. 1 

21 Жизнь и творчество Л.Н.Андреева.  Личность писателя, творческий путь. Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь 
Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в 
творчестве А.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в фи-
лософской прозе писателя. Устремленность героев А.Н. Андреева к веч-
ным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, вы-
разительность и экспрессивность художественной детали.  

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 
Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве А.Н. 

Андреева; традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейско-
го».  

Межпредметные связи: творческие связи А.Н. Андреева и И.Е. Ре-
пина; рисунки А.Н. Андреева.  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор », «Первый гонорар», 
«Ангелочек», «Стена». 

1 
22 «Бездны» человеческой души как глав-

ный объект изображения в творчестве 
А.Н. Андреева. Повести: «Иуда Иска-
риот», «Жизнь Василия Фивейского». 

1 

23 Устремленность героев А.Н. Андреева к 
вечным вопросам человеческого бытия. 
Повести: «Иуда Искариот», «Жизнь Ва-
силия Фивейского». 

1 

24 Своеобразие андреевского стиля, выра-
зительность и экспрессивность художе-
ственной детали. 

1 

25 Жизнь и творчество И.А.Бунина.  Личность писателя, творческий путь. Стихотворения: «Вечер», «Су-
мерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с 
зарею... » и др. по выбору.  

Живописность, напевность, философская и психологическая насы-
щенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью приро-
ды, точность и лаконизм детали. Рассказы: «Антоновские яблони», «Гос-
подин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 

 Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 
Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым серд-
цем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии 

1 
26 Живописность, напевность, философ-

ская и психологическая насыщенность 
бунинской лирики. Стихотворения: 
«Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое 
небо надо мной...», «Христос воскрес! 
Опять с зарею... » и др. по выбору.  

1 

27 Органическая связь поэта с жизнью 
природы, точность и лаконизм детали. 
Рассказы: «Антоновские яблони», «Гос-

1 



 33 

подин из Сан-Франциско», «Легкое ды-
хание», «Чистый понедельник», «Ми-
тина любовь». 

вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.  
Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 
Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; А.Н. Толстой о 

творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова 
на бунинскую прозу.  

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; ро-
мансы С.В. Рахманинова на стихи И.А. Бунина.  

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рас-
сказы «Косцы», «Книга», «Чаша жизни».  

28 Сборник рассказов «Темные аллеи» 1 
29 Сочинение/письменная работа по твор-

честву И.А.Бунина. 
1 

30 Жизнь и творчество А.И.Куприна.  Личность писателя, творческий путь. Повести: «Олеся», «Поединок».  
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести 

«Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «обра-
зованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 
Этнографический колорит повести. Мир армейских отношений как отра-
жение духовного кризиса общества («Поединок»). Трагизм нравственного 
противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского и Шу-
рочки Ивановой. Символичность названия повести. Рассказ «Гранатовый 
браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» 
любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль де-
тали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.  

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь.  
Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куп-

рина «Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике.  
Межпредметные связи: А.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. № 2) Largo 

Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет »).  
Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Allez!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников».  

1 
31 Внутренняя цельность и красота «при-

родного» человека в повести «Олеся». 
1 

32 Мир армейских отношений как отраже-
ние духовного кризиса общества («По-
единок»). 

1 

33 Рассказ «Гранатовый браслет». Нрав-
ственно-философский смысл истории о 
«невозможной» любви. 

1 

34 Итоговый урок по теме «Русская лите-
ратура конца 19 начала 20 века» 

1 

Литературный процесс 1920-х годов 
35 Жизнь и творчество С.А.Есенина  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя род-
ная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных...», «Мы теперь уходим поне-
многу...», «Спит ковыль...», Чую раду-

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 
    Октябрьская революция в восприятии художников различных направ-
лений. Литература и публицистика послереволюционных лет как живой 
документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаян-
ные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва 

 
Воспринимать 
текст литера-
турного произ-
ведения конца 

1 
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ницу божью...», «Над темной прядью 
перелесиц... », «В том краю, где желтая 
крапива... », «Собаке Качалова», «Ша-
ганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 
зову, не плачу...», «Русь советская» и 
др. по выбору.  

о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильня-
ка и др.).  
   Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Про-
леткульт, «Кузница », ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал », 
«Серапионовы братья» и др.).  
     Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой ли-
ры» (отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, 
Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.).  
    Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 
(«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, 
«Донские рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 
   Разбитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Плато-
нова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », утвер-
ждение ценности человеческой «единицы ».  
   Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатириче-
ская заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х 
гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».  

1920- х годов 
20 века.  
Характеризо-
вать героя рус-
ской литерату-
ры первой по-
ловины 20 ве-
ка.  
Соотносить 
персонаж и 
прототип, об-
разы автора и 
биографиче-
ского автора, 
лирического 
героя и поэта. 
Уметь опреде-
лять этапы раз-
вития сюжета. 
Уметь характе-
ризовать идей-
но-
эмоциональное 
содержание 
произведения, 
определять, что 
утверждается, а 
что отрицается 
писателем. 
Давать жанро-
вую характери-
стику изучае-
мого литера-
турного произ-

36 Природа родного края и образ Руси в 
лирике С.А. Есенина. Религиозные мо-
тивы в ранней лирике поэта. 

Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя род-
ная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 
понемногу...», «Спит ковыль...», Чую радуницу божью...», «Над темной 
прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива... », «Собаке Ка-
чалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Русь советская» и др. по выбору.  
  Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 
мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и де-
ревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богат-
ство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 
основные черты есенинской поэтики.  
  Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина».  
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 
«Пугачев ». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
  Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина 
», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодо-

1 

37 Трагическое противостояние города и 
деревни в лирике 20-х годов. 

1 

38 Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 1 
39 Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как 
основные черты есенинской поэтики. 

1 

40 Поэзия «русского бунта» и драма мя-
тежной души в драматической поэме 
«Пугачев ». 

1 

41 Соотношение лирического и эпического 
начала в поэме «Анна Снегина», ее 
нравственно-философская проблема-
тика. 

1 
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42 Сочинение по творчеству С.Есенина сти и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина.  
  Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 
поэма.      
  Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 
Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина.  
  Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и роман-
сы Г. Свиридова, З. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.).  
  Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери », «Ино-
ния », «Кобыльи корабли », «Цветы », поэмы «Черный человек », «Страна 
негодяев ». 

ведения. 
Конспектиро-
вать источни-
ки, необходи-
мые для подго-
товки к иссле-
довательской 
работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

43 Жизнь и творчество В.В.Маяковского  
Стихотворения: «А вы могли бы?..», 
«Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 
«Скрипка и немножко нервно...», «О 
дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор 
с фининспектором о noэзии», «Лилич-
ка», «Юбилейное» и др. по выбору.  

  Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 
родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь ухо-
дим понемногу...», «Спит ковыль...», Чую радуницу божью...», «Над тем-
ной прядью перелесиц... », «В том краю, где желтая крапива... », «Собаке 
Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», 
«Русь советская» и др. по выбору.  
  Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 
мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и де-
ревни в лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богат-
ство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как 
основные черты есенинской поэтики.  
  Поэмы: «Пугачев», «Анна Снегина».  
Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 
«Пугачев ». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 
  Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина 
», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодо-
сти и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина.  
  Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая 
поэма.      
  Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 
Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина.  
  Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и роман-
сы Г. Свиридова, З. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.).  
  Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери », «Ино-

1 

44 Тема поэта и толпы в ранней лирике 
В.В. Маяковского. 

1 

45 Тема «художник и революция », ее об-
разное воплощение в лирике поэта. 

1 

46 Новаторство поэта в области художе-
ственной формы.  

1 

47 Бунтарский пафос «Облака в штанах »: 
четыре «долой!» как сюжетно-
композиционная основа поэмы. 

1 

48 Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 
несовместимость понятий «любовь» и 
«быт» («Про это »). 

1 

49 Поэма «Во весь голос» как попытка 
диалога с потомками, лирическая испо-
ведь поэта-гражданина. 

1 

50 Сочинение / письменная работа по 
творчеству В.Маяковского 

1 
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ния », «Кобыльи корабли », «Цветы », поэмы «Черный человек », «Страна 
негодяев ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 Жизнь и творчество А.А.Ахматовой  Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Песня последней 
встречи», «Мне ни к чему одические рати... », «Сжала руки под темной 
вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в 
тоске самоубийства... «, «Высокомерьем дух твой помрачен... », «Муже-
ство», «Родная земля» и др. по выбору. Психологическая глубина и яр-
кость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и размышления 
о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в ис-
поведальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений 
военного времени. Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая 
мощь ахматовского «Реквиема ». Единство «личной» темы и образа стра-
дающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в по-
эме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале 
поэмы.  
   Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микро-
цикл.       
   Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог 
А. Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине.  
   Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-
Водкин, Ю. Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. 
Ахматовой и Requiem В.А. Моцарта.  
   Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский со-
нет », «Родная земля », «Поэма без героя ».  

1 
52 Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики А.А. Ахматовой 
«Песня последней встречи», «Серогла-
зый король», «Все мы бражники здесь и 
блудницы», «Я научилась просто, мудро 
жить». 

1 

53 Тема творчества и размышления о месте 
художника в «большой» истории «Не с 
теми я, кто бросил землю», «Смуглый 
отрок бродил по аллеям». 

1 

54 Раздумья о судьбах России в испове-
дальной лирике А.А. Ахматовой «Му-
жество», «Все расхищено, предано, 
продано», «Родная земля». 

1 

55 Поэма «Реквием». Монументальность, 
трагическая мощь ахматовского «Рек-
виема ». 

1 

56 Сочинение по творчеству 
А.А.Ахматовой 

1 

57 Лирика О.Мандельштама  Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…», «Мы живем под собою не чуя страны», «Я вернулся в 
мой город…» 

1 

58 Жизнь и творчество М.И.Цветаевой  
Стихотворения: «Попытка ревности», 
«Моим стихам, написанным так рано... 
», « Кто создан из камня, кто создан из 
глины...», « Мне нравится, что Вы боль-
ны не мной... »,  «Молитва»,  «Тоска по 
родине! Давно...»,  «Куст»,  «Рассвет на 

Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Попытка ревности», 
«Моим стихам, написанным так рано... », « Кто создан из камня, кто со-
здан из глины...», « Мне нравится, что Вы больны не мной... »,  «Молит-
ва»,  «Тоска по родине! Давно...»,  «Куст»,  «Рассвет на рельсах», «Ролан-
дов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...») и др. по выбору.       
    Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического тем-
перамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Испове-

1 
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рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к 
Блоку» («Имя твое - птица в руке...») и 
др. по выбору.       

дальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных 
сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собира-
ние» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой кон-
цепции Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 
    Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность (прерыви-
стость) стиха.       
    Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 
посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку 
», «Стихи к Ахматовой », «Маяковскому» и др.). 
    Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цвета-
евой (автобиографический очерк «Мать и музыка »).  
    Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы », циклы «Пригвождена », 
«Стихи к Блоку », «Ученик ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 Поэзия М. Цветаевой как лирический 
дневник эпохи «Генералам 12 года», «О 
сколько их упало в эту бездну», «Стихи 
Блоку», «Моим стихам, написанным 
так рано», «Мне нравится, что вы 
больны не мной».  

1 

60 Тема Родины, «собирание» России в 
произведениях разных лет. 

1 

61 Поэт и мир в творческой концепции 
Цветаевой, образно-стилистическое 
своеобразие ее поэзии. 

1 

62 Письменная работа по лирике 
М.И.Цветаевой 

1 

63 Жизнь и творчество Е.Замятина     Личность писателя, творческий путь. Роман «Мы». 1 
64 Е.Замятин.  1 
65 Жизнь и творчество М.А.Булгакова   Личность писателя, творческий путь.   Романы: «Белая гвардия», «Мастер 

и Маргарита» - по выбору.  
   Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Про-
блема нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Тур-
биных как островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое 
изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей 
(гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основ-
ной пафос романа.  
  «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 
проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образ-
но-композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в ро-
мане. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера 
и Маргариты ». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 
   Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк 

1 
66 Многослойность исторического про-

странства в «Белой гвардии». 
1 

67 Дом Турбиных как островок любви и 
добра в бурном море Истории. 

1 

68 Трагедия русской интеллигенции как 
основной пафос романа.  

1 

69  «Мастер и Маргарита» как «роман-
лабиринт» со сложной философской 
проблематикой 

1 

70 Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав. 

1 

71 Сатирическая «дьяволиада» М.А. Бул-
гакова в романе. 

1 

72 Неразрывность связи любви и творче- 1 
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ства в проблематике «Мастера и Мар-
гариты ». 

нравов.      
   Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; 
традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, 
Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь).  
   Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтер-
претации произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в 
булгаковской прозе.   
   Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона », повесть «Со-
бачье сердце », пьесы «Бег », «Дни Турбиных ».  

73 Сочинение по творчеству М.Булгакова 1 

74 Жизнь и творчество И. Шмелева  Личность писателя, творческий путь. «Лето Господне». 1 
Литературный процесс 1930-х – 50-х годов 

75 Жизнь и творчество О. Мандельштама 
 

Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «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» 

Воспринимать 
текст литера-
турного произ-
ведения  1930 –
х – 50- х г.г..  
Характеризо-
вать героя рус-
ской литерату-
ры  20 века.  
Соотносить 
персонаж и 
прототип, об-
разы автора и 
биографиче-
ского автора, 
лирического 
героя и поэта. 
Уметь опреде-
лять этапы раз-
вития сюжета. 
Уметь характе-
ризовать идей-

2 

76 Жизнь и творчество М. Пришвина. По-
весть «Жень – шень».Обзор. 

Личность писателя, творческий путь. Оригинальность, самобытность ху-
дожественного мира М. Пришвина. Повесть «Жень – шень». 

1 

77 Жизнь и творчество В Набокова. Рас-
сказы «Облако, озеро, башня», «Весна в 
Фиальте» 

Личность писателя, творческий путь. Роман «Машенька».  
   Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и 
тип «героя компромисса ». Своеобразие сюжетно-временной организации 
повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона гос-
пожи Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни 
героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала 
романа.  
   Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие.  
   Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции в романе «Ма-
шенька »; В. Набоков и И.Бунин.     
   Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набо-
кова; размышления писателя о художественном значении русского языка.    
   Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня », роман 
«Защита Лужина ». 

2 

78 В Набоков. Роман «Машенька» 1 

79 Жизнь и творчество Н. Заболоцкого.  Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», 
«Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо 

2 
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коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство». но-
эмоциональное 
содержание 
произведения, 
определять, что 
утверждается, а 
что отрицается 
писателем. 
Давать жанро-
вую характери-
стику изучае-
мого литера-
турного произ-
ведения. 
Конспектиро-
вать источни-
ки, необходи-
мые для подго-
товки к иссле-
довательской 
работе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 Жизнь и творчество А Твардовского. Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «В тот день, когда 
окончилась война…», «Вся суть в одном-единственном завете…», 
«Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «Памяти матери», 
«Я знаю, никакой моей вины…» 

1 

81 Жизнь и творчество А. Платонова. 
Рассказы и повести «В прекрасном и 
яростном мире», «Котлован» 

Личность писателя, творческий путь. Рассказы: «Возвращение», «Июль-
ская гроза», повести: «Сокровенный человек», «Котлован» - по выбору.  
   Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. 
Тип платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Дет-
скость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Со-
отношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 
«всеобщего счастья ». Смысл трагического финала повести «Котлован », 
философская многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий 
в художественной системе писателя.  
   Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литератур-
ная антиутопия.  
   Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и 
Е. Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Со-
кровенный человек» - «Собачье сердце»).  
   Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова.  
   Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Ста-
рый механик», повесть «Джан».  

3 

82 Жизнь и творчество М. Шолохова. 
Книга рассказов «Донские рассказы» 

Личность писателя, творческий путь. Роман-эпопея «Тихий Дон».  
  Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские 
рассказы» как пролог «Тихого дона ». Картины жизни донского казачества 
в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенарод-
ной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и 
значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 
противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отраже-
ние в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-
стилистическое своеобразие «Тихого Дона ». Исторически - конкретное и 
вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи.  
   Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 
истории в литературе.   

1 

83 Роман – эпопея «Тихий Дон» 6 
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   Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в 
«Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский 
эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Ба-
бель, М. Булгаков).  
   Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» 
(труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в 
иллюстрациях художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и 
киноверсиях (к/ф реж. И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Гера-
симова (1958).  
   Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь », «Шибалково 
семя», «Родинка».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 Жизнь и творчество Б. Пастернака. 
Стихотворения 

Личность поэта, творческий путь. Стихотворения: «Февраль. Достать чер-
нил и плакать!..» «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя 
ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути... », «Опреде-
ление поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору.  
   Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.А. Пастернака. 
Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 
поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.А. Пастернака. Тра-
гизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творче-
стве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.А. Па-
стернака.  
   Роман «Доктор Живаго».  
   Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.А. Па-
стернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в 
романе. Нравственные искания героя, его отношение к революционной 
доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как фи-
нальный лирический аккорд повествования.  
   Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза.     
   Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 
евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак 
и В. Маяковский.    
   Межпредметные связи: рисунки А.О. Пастернака; музыкальные образы 
Ф. Шопена в лирике Б. Пастернака.  
   Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя - жизнь », «Когда раз-

1 
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гуляется », поэма «Девятьсот пятый год ».  
 

Литературный процесс 1960-х – 80-х годов 
86 Жизнь и творчество А. Шаламова. Рас-

сказы. 
Личность писателя, творческий путь. Рассказы: «На представку», 
«Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», «Последний бой 
майора Пугачева» 
 

 
текст литера-
турного произ-
ведения  1960 –
х – 80- х г.г..  
Характеризо-
вать героя рус-
ской литерату-
ры  20 века.  
Соотносить 
персонаж и 
прототип, об-
разы автора и 
биографиче-
ского автора, 
лирического 
героя и поэта. 
Уметь опреде-
лять этапы раз-
вития сюжета. 
Уметь характе-
ризовать идей-
но-
эмоциональное 
содержание 
произведения, 
определять, что 
утверждается, а 
что отрицается 
писателем. 

1 

87 Жизнь и творчество А. Солженицына. 
«Один день Ивана Денисовича» 

Личность писателя, творческий путь. Повесть «Один день Ивана Денисо-
вича».  
Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день 
Ивана Денисовича ». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная 
вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, 
многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Дени-
совича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых 
пластов в стилистике повести. Продолжение темы народного праведниче-
ства в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в облике 
Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, офици-
озной. Символичность финала рассказа и его названия.     
   Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-
праведника.    
   Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве 
А. Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоев-
ский, Н.С. Лесков, И.С. Тургенев и др.).  
   Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицы-
на-историка; язык «нутряной» России в прозе писателя.  
   Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита », цикл «Крохот-
ки».  

1 

88 А. Солженицын «Матрёнин двор» 1 
89 А. Солженицын «Архипелаг – ГУЛаг» 2 

90 Жизнь и творчество В. Распутина. 
Рассказ «Прощание с Матёрой» 

Личность писателя, творческий путь. Повести В. Распутина «Последний 
срок », «Прощание с Матёрой» 

1 

91 Жизнь и творчество Ю. Трифонова. 
Повесть «Дом на набережной» 

Личность писателя, творческий путь. Повесть «Дом на набережной» 1 

92 Литература о Великой Отечественной 
войне II половины XX  века 

Личность писателя, творческий путь. В.Л. Кондратьев. Повесть «Сашка», 
Личность писателя, творческий путь. В.В. Быков. Повести «Сотников», 

3 
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«Обелиск» Давать жанро-
вую характери-
стику изучае-
мого литера-
турного произ-
ведения. 
Конспектиро-
вать источни-
ки, необходи-
мые для подго-
товки к иссле-
довательской 
работе. 

93 Авторская песня Личность писателя, творческий путь. В. Высоцкий «Я не люблю», Б. 
Окуджава «После дождичка» и др. 

2 

94 Жизнь и творчество И. Бродского Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На 
столетие Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский 
романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» 
 

3 

95 Русская драматургия II половины XX  
века. А. Вампилов. Пьеса «Старший 
сын» 

Нравственно-философская проблематика пьес II половины XX  века. А. 
Вампилов. Личность писателя, творческий путь. Пьеса «Старший сын». 

2 

96 Жизнь и творчество В. Шукшина. Рас-
сказы «Срезал», «Чудик», «Забуксовал» 

Личность писателя, творческий путь. Рассказы «Срезал», «Чудик», «За-
буксовал» 

3 

97 Современный литературный процесс 
 

Истоки, сущность современного литературного процесса. Основные 
направления в русской современной литературе. Тематическое своеобра-
зие 

8 

98 Резерв   5 
 Итого:   130 
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