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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» в 10-11  классах 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты разработаны в соответствии с Программой воспитания и с рабочей программой воспитания  

МБОУ СОШ№1 им. С. Соболя МО Ейский район 

 

1. Гражданское воспитание: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков. Осознание себя как языковой 

личности; понимание зависимости успешной социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной 

среде, готовности к самообразованию   от   уровня   владения  литературным языком;  понимание  роли  литературы для самопознания,  

самооценки,  самореализации,  самовыражения  личности  в  различных  областях человеческой деятельности. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 

ценностное отношение к отечественному культурному, литературно-историческому и научному наследию; понимание значения  литературы 

как науки в жизни современного общества; осознание   феномена  родного литературного   языка   как   духовной,   культурной,   

нравственной  основы личности,   как   одного  из   способов   приобщения   к   ценностям   национальной   и  мировой  науки  и культуры  

через  источники  информации  на  русском  языке,  в  том  числе  мультимедийные;   понимание необходимости   бережного   отношения   к   

национальному  культурно-языковому  наследию  России  и ответственности  людей  за  сохранение  чистоты  и  богатства  родного  языка  

как  культурного  достояния нации;владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

информатики и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества,  

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 

3.  Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора на основе литературных текстов русской классики; 

готовность    оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет. Формировать 

представление   о   речевом   идеале;   стремление   к   речевому  самосовершенствованию; способность   анализировать   и   оценивать   

нормативный,  этический  и  коммуникативный  аспекты речевого высказывания. формирование осознанного, уважительного и 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве; 

существенное   увеличение   продуктивного,   рецептивного   и   потенциального   литературного словаря; расширение круга используемых  

нормативных языковых и речевых средств.  

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания): 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, 

исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, разнообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт 

освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

8. Экологическое воспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом возможностей СМИ. 

Метапредметные  результаты 

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы по литературе заключаются в: 

1. умении самостоятельно определять проблему, цели, задачи, составлять планы, структурировать материал, осуществлять, оценивать, 

контролировать, корректировать урочную и внеурочную деятельность, выдвигать гипотезу, определять сферу своих интересов; использовать все 



возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2. умении подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

3. умении продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

5. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

6. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

7. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

8. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

9. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

10. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования  выпускник   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; 



• 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   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   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. 

  



2.Содержание учебного предмета  
 

10 класс  

Раздел Содержание 

Особенности 

литературного 

процесса 2 половины 

19.в.  

«Прекрасное начало…» ( К истории русской литературы 19 века). 

Литература и журналистика 1860–1880-х годов. Обзор русской литературы второй половины  XIX века. Россия во 

второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и 

сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. 

Теория литературы: классицизм (18 век), сентиментализм (19 век), романтизм (10-40е гг. 19 века) 

Литература второй 

половины XIX века 

(99 ч.) 

 

А.Н. Островский 

Драматургия А.Н. Островского. Жизнь и творчество (обзор). Периодизация творчества. Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. Катерина в системе 

образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе 

И.А.Гончаров 
Творчество И. А. Гончарова. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». История создания и особенности 

композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система 

образов. Прием антитезы в романе. Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль 

пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

И.С. ТУРГЕНЕВ  
 Жизнь и творчество И. С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” 

темы в романе (природа, любовь, искусство). Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, 

своеобразие его жанра. Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. 

«Базаров» (фрагменты). 

 Н.А. НЕКРАСОВ  
Творчество Н. А. Некрасова Жизнь и творчество. Некрасов-журналист. Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Сатирические образы помещиков. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 



Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Особенности 

стиля Некрасова. 

Поэзия Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 
Лирика Ф. И. Тютчева. Жизнь и творчество (обзор). Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас 

– и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Лирика А. А. Фета. Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, 

поэзия, любовь, смерть). Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Романтические «поэтизмы» и метафорический язык.  

А. К. ТОЛСТОЙ  
Творчество  А.К. Толстого. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного мира. 

Толстого. Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Острою секирой ранена береза...». «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…», «Против течения». 

М.Е.Салтыков –Щедрин 
Жизнь и творчество (обзор) М. Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного города» (обзор). Сатирическая летопись 

истории Российского государства. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Н. С.  Лесков 

Жизнь и творчество (обзор) Н. С. Лескова. Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Загадка женской души в рассказе 

«Леди Макбет Мценского уезда».   Повесть «Очарованный странник» и его герой Иван Флягин. Особенности сюжета 

повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя) 

Л.Н. Толстой 
Жизнь и творчество  Л.Н. Толстого. Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в трилогии «Детство», 

«Отрочество», «Юность». «Севастопольские рассказы». «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая 

история романа Своеобразие жанра и стиля. Москва и Петербург в романе Изображение светского общества. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни  Пьером  Безуховым.  «Мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Народ и «мысль народная» в изображении  писателя.   Просвещенные  герои  и  их  судьбы в водовороте исторических 

событий. Толстовская философия истории  полюса. Философия истории. Внутренний монолог как способ выражения  

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого 

— художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 



Ф. М. Достоевский 
 Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. 

Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова 

и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. 
А.П. ЧЕХОВ 

 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» Рассказы: 

«Черный монах», «Случай из практики»,  лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад».  Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Итоговый урок Итоговый урок.  Список произведений для летнего чтения. 

ИТОГО:  102 часа  

11 класс  

Раздел Содержание 

Введение.   Введение.  Русская литература  XX века. 

   «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 радостного приятия грядущего. Реалистические 

традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова рубежа веков. 

Теория литературы: система ценностей, «Русские сезоны»  С. П.  Дягилева, синтез культуры, серебряный век русской поэзии, 

модернизм, символизм, акмеизм, футуризм натурализм, реализм, декаданс 

Писатели-

реалисты начала 

XX века 

И.А. БУНИН 
И. А. Бунин: очерк жизни  и творчества. Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» Анализ стихотворений. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали. 

«Антоновские яблоки» -  лирическая новелла  воспоминаний. Самостоятельный анализ текста. Раздумья о судьбах России. Повесть 

«Деревня». Изображение кризиса буржуазной цивилизации. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Анализ рассказов «Лёгкое 

дыхание», «Чистый понедельник». (Цикл «Тёмные аллеи») 

Теория литературы: словесная живопись, символика  детали, импрессионизм,  «монтажная композиция»,  новелла. 

М.ГОРЬКИЙ (Алексей Максимович Пешков)   
М. Горький: судьба и творчество. Особенности ранних рассказов  М. Горького. «Макар Чудра»,  «Старуха Изергиль» - 

романтические  рассказы-легенды. «Босяцкий» цикл. Рассказы «Челкаш», «Мальва». Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-



одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в душе».  Призыв к раскрепощению человеческой души как главная 

черта горьковского «нового реализма». Пьеса «На дне» - вечный диалог-спор о нравственном восхождении человека. Философско-

этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип 

многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Теория литературы: неоромантизм, «босяцкая»  тема, полилог, социально-философская драма. 

 А.И. КУПРИН 
А. И. Куприн: жизненный и творческий путь. Художественный мир писателя. Обзорное знакомство с автобиографической 

повестью «Поединок». Анализ рассказа «Гранатовый браслет» - печальная красота неразделённой любви. Повесть «Олеся» - 

внутренняя цельность и красота «природной» личности. 

Теория литературы: очерковый стиль, этнографическая проза. 

 Л.Н. АНДРЕЕВ 
Л. Н. Андреев: жизненный и творческий путь. Ранняя проза Л. Н. Андреева. Рассказы «Баргамот и  Гараська», «Ангелочек». 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души как главный объект изображения в 

творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. 

Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 

Теория литературы: неореализм; евангельский мотив, вечные мотивы, образ-символ. 

 

У 

ЛИТЕРАТУРНОЙ 

КАРТЫ РОССИИ 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. Объединение малой и большой родины в 

творческой биографии писателей («сибирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в произведениях А.П. 

Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

«СЕРЕБРЯНЫЙ» 

ВЕК РУССКОЙ 

ПОЭЗИИ 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового 

времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

СИМВОЛИЗМ И 

РУССКИЕ 

ПОЭТЫ-

СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, 

поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, 

приемы художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов, К. Бальмонт 

и др.)  и младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.).  

Теория литературы: символизм, декадентство, аллегория,  символ, метафора. 

 ПОЭЗИЯ К. Д. БАЛЬМОНТА И В.Я. БРЮСОВА 
В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны».  В.Я. Брюсов как 

идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен 

«обрусения» античных мифов в художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной свободы» 

революции. 

      К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные травы», «Сонеты 

солнца».   «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, 

музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений К.Д. 

Бальмонта. 

 А.А. БЛОК  
А. А. Блок: личность и творчество. Художественный мир поэта. Смысл «трилогии вочеловечения»  Стихотворения «Ночь, улица, 



фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы...». «Стихи  о прекрасной даме» - любовь как центральный момент 

становления личности.  Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы».  

  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». 

Теория литературы: младосимволизм, аллюзия, перифраз, реминисценция, «музыкальность»  культуры 

 И.  Ф. АННЕНСКИЙ 
Поэзия И. Ф. Анненского. Особенности художественного мира. Анализ стихотворений «Среди миров», «Маки», «Старая 

шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада» 

ПРЕОДОЛЕВШИЕ 

СИМВОЛИЗМ 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад 

Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма 

и реализма. 

 Н.С. ГУМИЛЁВ 
Биография Н. С. Гумилёва. Ранняя лирика поэта.  «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского 

неоромантизма. «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта. Стихотворение «Шестое чувство». 

Теория литературы: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

А. А. АХМАТОВА (ГОРЕНКО)    
Место Ахматовой в русской поэзии  XX века. Ступени биографии. Любовная лирика А. А. Ахматовой. Стихотворения «Мне голос 

был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я 

научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...» 

Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения «Мужество», «Родная земля».  Анализ поэмы 

«Реквием» Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Теория литературы: лирическая миниатюра, исповедальная лирика, микроцикл, дольник, монументальная поэзия 

М.И. ЦВЕТАЕВА 
М. И. Цветаева: очерк жизни и творчества. Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Анализ стихотворений «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...». Тема дома – России в поэзии М. 

Цветаевой.  «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах». 

Теория литературы: кольцевой повтор, рефрен, вариация 

«КОРОЛИ 

СМЕХА» 

«КОРОЛИ СМЕХА» из журнала «Сатирикон» Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо.  

У литературной 

карты России 

  Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина — по выбору учителя и учащихся. Феномен «сгущения добра», идея 

жизнетворчества в прозе М. Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. 

Теория литературы: философско-лирическая миниатюра, дневниковая проза, литературный миф 

Октябрьская 

революция и 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика послереволюционных лет 

как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные 

мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные 



литературный 

процесс 1920-х 

годов 

группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», 

«Серапионовы братья»). 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.). 

      Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на 

земле». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и сатирическая 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».(2ч.) 

Теория литературы: «потаённая»  проза, конструктивизм, имажинизм, сказ, плачи, утопия 

В.В. МАЯКОВСКИЙ 
Очерк жизни и творчества В. В. Маяковского. Дореволюционная лирика поэта. Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», 

«Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно...», «Юбилейное».   Анализ поэмы Маяковского «Облако в штанах».  Тема 

поэта и поэзии в творчестве  В. В. Маяковского. Стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии». Любовная лирика 

Маяковского. Стихотворения «Лиличка», «Письмо Татьяне Яковлевой». Сатирические стихотворения В. В. Маяковского «О 

дряни», «Прозаседавшиеся», «Гимн обеду» 

Теория литературы: гипербола, неологизм, акцентный стих, тоническое сложение, лирический монолог, поэтический ритм 

С.А. ЕСЕНИН 
С.А Есенин: поэзия и судьба. Человек и природа в лирике поэта. Стихотворения «Чую радуницу божью...», «Над темной прядью 

...», «В том краю, где желтая крапива...», «Выткался на озере алый свет зари»,  «Собаке Качалова». Тема родины и её судьбы в 

лирике С. А. Есенина. «Русь советская», поэмы «Пугачёв», «Страна негодяев». Поздняя лирика поэта. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Анна Снегина». 

Теория литературы: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Литературный 

процесс 30-х — 

начала 40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и горечи, возвышения 

человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ 

России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

    Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» 

М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья»   А. Малышкина и др.). 

  Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа Павла Корчагина в 

романе «Как закалялась сталь». 

   Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского 

«Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина». Историзм А. Н. Толстого. Роман «Пётр I»(2ч.) 

Теория литературы:  историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи, индустриальная тема, историческая 

деталь,  концепция личности в истории 

 М.А.ШОЛОХОВ 
М. А. Шолохов: жизненный и творческий путь. «Донские рассказы» - новоллестический пролог «Тихого Дона». Анализ рассказов 

«Родинка», «Шибалково семя». История создания романа-эпопеи  «Тихий Дон».  

Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной 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, отражение в нем традиций народного правдоискательства. 

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



шолоховского романа-эпопеи. 

Теория литературы: роман-эпопея, образ малой родины, герой эпоса, лирическое отступление,  полифония (многоголосие), 

бытописание 

У литературной 

карты России 

Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. Мастерство воссоздания характеров 

русских землепроходцев в творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в произведениях Б. 

Шергина. Поэтический облик России в лирике  А. Прокофьева. 

 М. А. БУЛГАКОВ 
М. А. Булгаков: своеобразие жизненного опыта.   Обзорный анализ повестей «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Многослойность 

исторического пространства в  романе «Белая гвардия».  «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе романа. Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Теория литературы: «исторический»  пейзаж, вставной роман, синтетический жанр, фантасмагория 

 Б. Л. ПАСТЕРНАК 
Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их 

взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. 

Пастернака. Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», 

«Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Определение поэзии».  Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-

религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как 

финальный лирический аккорд повествования. 

Теория литературы: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

А. П. ПЛАТОНОВ 
Жизнь и творчество А. Платонова. Обзор.  Тип платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля 

и языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Рассказ «Сокровенный человек». Повесть «Котлован» - реквием по утопии.  

Соотношение «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. 

Теория литературы:  неореализм, антиутопия, фантасмагория 

 В.В. НАБОКОВ 

Биография и творческий путь В. Набокова. Лирика Набокова: воспоминание об утраченной России. Стихотворения «Бабочка», 

«Снимок». Обзор романов «Машенька», «Защита Лужина». 

Теория литературы: метафорический аллегоризм, роман-ребус, элитарная проза 

Литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны  

 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика     времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, 

Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман). 

    Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. 

Фатьянова. 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, 

«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда»  



В. Некрасова 

Теория литературы: военная публицистика, фронтовой репортаж, маршевая песня, документальная проза 

 А. Т. ТВАРДОВСКИЙ А. Т. Твардовский: очерк жизни и творчества. Доверительность и теплота лирической интонации А. 

Твардовского. Любовь к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема нравственных 

испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта.    

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вины…»  Поэма «Василий 

Тёркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление под вига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Теория литературы:  патриотическая лирика, лирическая  историческая песня, лирическая исповедь 

 Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

 Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан 

природой суровой...». 

    Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр 

совета, размышления-предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Литературный 

процесс 50 — 80-х 

годов 

  Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной             М. Дудина, М. Луконина, С. 

Орлова, А. Межирова. 

    Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. 

Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

    «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей писателя и 

общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова,     В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

      Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. 

Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

   «Деревенская и городская  проза» 50—80-х годов.  

Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой»). Нравственно-

философская проблематика пьес  А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980х  годов. Обзор творчества бардов А. Галича, Ю. Визбора, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого.  

Теория литературы:  историческая хроника, деревенская проза, городская проза,  эстрадная поэзия, авторская песня 

 В. М. ШУКШИН 

 Путь Шукшина в большую литературу. Анализ рассказов «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и 

яркость шукшинских героев - «чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе  В. Шукшина. 

Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, 

точность бытописания в шукшинской прозе. 

 Н. М. РУБЦОВ  

Поэзия Н. М. Рубцова. Главный смысл духовного пути Рубцова. Стихотворения «Детство», «Русский огонёк», «Душа хранит»,  «В 

горнице», «Россия, Русь! Храни себя, храни!» и др. по выбору учащихся. 

Теория литературы:  напевный стих, «тихая»  лирика, «говорящая» пауза. 

В. П. АСТАФЬЕВ 



 В. П. Астафьев. Знакомство с биографией и творчеством. Анализ рассказа «Царь-рыба». Проза В. П. Астафьева. Анализ рассказа  

«Бабушкин праздник». Знакомство с повестью «Последний поклон» 

 В. Г. РАСПУТИН 

Знакомство с биографией В. Г. Распутина. Особенности сюжетов и проблематики прозы писателя. Повести «Последний срок», 

«Живи и помни» - нравственная проблематика произведений.  «Прощание с Матёрой», «Пожар» - прощание с «деревенской»  

прозой. 

Теория литературы:  автобиографизм, лирический пейзаж, внесюжетное отступление 

 А.И. СОЛЖЕНИЦЫН  
Очерк жизни и творчества А. И. Солженицына. Тема  народного  праведничества  в рассказе «Матрёнин  двор». Отражение 

«лагерных университетов»  писателя в повести «Один день Ивана Денисовича».  Архипелаг ГУЛАГ (фрагменты). Своеобразие 

раскрытия «лагерной» темы. 

Теория литературы:  роман-хроника, тип героя-праведника 

Новейшая русская 

реалистическая 

проза 1980-1990 

годов XX века  

 

Знакомство с творчеством В. Т. Шаламова. «Колымские рассказы». Творчество  

Е. И. Носова. Рассказы «Объездчик», «Шуба». Анализ повестей «Красное вино победы», «Шопен, соната №2». Обзор творчества 

В. А. Солоухина. 

Теория литературы: военный эпос, словесная живопись 

 И.А. БРОДСКИЙ 

 Поэзия и судьба Иосифа Бродского. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…») Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Современная 

литературная 

ситуация 

Реальность и перспективы  современной литературы (урок-обобщение) 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболя г.Ейска МО Ейский район  

 

Раздел Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитатель 

ной деятель 

ности 

10 класс 



Введение Особенности литературного процесса 2 половины 

19 в. Введение. «Прекрасное начало…» (К 

истории русской литературы XIX века) 

Литература и журналистика 1860–1880-х годов. 

Обзор русской литературы второй половины  

XIX века (1 час). Россия во второй половине XIX 

века. Общественно-политическая ситуация в 

стране.Аналитический характер русской прозы, 

её социальная острота и философская глубина. 

Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла 

жизни и тайны смерти, нравственного выбора. 

3 Структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения. Уметь 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками. 

Литературный процесс. Литературная критика 

Историко-биографические связи писателей 

эпохи. Исторические аспекты литературного 

развития 

1,2,3,4 

Литера 

тура 

второй 

половины 

XIX века 

 99  1,2,3,4,5,6, 7, 8 



 А.Н. Островский 

Драматургия А.Н. Островского. Жизнь и 

творчество (обзор). Периодизация творчества. 

Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель 

русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Семейный и социальный 

конфликт в драме. 

Изображение “жестоких нравов” “темного 

царства”. Образ города Калинова. Катерина в 

системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. 

А.Н.Островский в критике  («Луч света 

темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

  

Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

Пересказ фрагментов публицистического и 

научно - популярного текстов. 

Осмысленное, аналитическое изучение пьесы. 

Драма. Семейно-бытовая коллизия. Речевой 

жест. Углубление понятий о драме как роде 

литературы, о жанрах комедии, драмы, 

трагедии. Драматургический конфликт 

(развитие понятия) Традиции отечественной 

драматургии в творчестве Островского. 

Островский и русский театр. Сценические 

интерпретации пьес писателя. 

Изучение критического материала по 

произведению. Составление характеристик 

героев. Устные ответы на вопросы.  Подготовка 

к письменной работе по творчеству А. Н. 

Островского. 

 

1,2,3,4 



 И.А.Гончаров 

Творчество И. А. Гончарова. Жизнь и 

творчество (обзор). Роман «Обломов». История 

создания и особенности композиции романа. 

Петербургская «обломовщина». Глава «Сон 

Обломова» и ее роль в произведении. Система 

образов. Прием антитезы в романе. Тема любви 

в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. 

Обломов в ряду образов мировой литературы 

(Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Своеобразие 

стиля Гончарова. Роман «Обломов» в зеркале 

критики («Что такое обломовщина?» Н. А. 

Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 

  

 

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя. Самостоятельный поиск 

информации  о замысле и его изменения в 

процессе воплощения  романа. Самостоятельная 

работа с материалами учебника. 

Исследовательская работа с текстом романа. 

Создание сравнительных характеристик героев. 

 

 

 И.С. Тургенев 

Жизнь и творчество И. С. Тургенева. Роман 

«Отцы и дети». Творческая история романа. 

Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение 

Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема 

народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. “Вечные” темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. Базаров в ряду других образов русской 

литературы. Полемика вокруг романа. Д. И. 

Писарев. «Базаров» (фрагменты). 

 Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

Пересказ фрагментов публицистического и 

научно - популярного текстов. 

Изучение критического материала по 

произведению.  Социально-психологический 

роман. Принцип «тайной психологии» 

Составление характеристик героев. 

Литературные реминисценции в романе «Отцы 

и дети». «Говорящие» исторические даты в 

«Отцах и детях». Музыкальные темы в романе 

Конспектирование статьи. Устные ответы на 

вопросы.  Подготовка к письменной работе по 

творчеству И. С. Тургенева. 

1,2,3,4 

Н.А.Некрасов 

Творчество Н. А. Некрасова Жизнь и творчество. 

  

Поиск сведений о писателе с использованием 

1,2,3,4 



Некрасов-журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, 

ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  Замысел 

поэмы «Кому на Руси жить хорошо». История 

создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, ее фольклорная основа. Сатирические 

образы помещиков. Народное представление о 

счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». 

Тема народного бунта. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Особенности стиля 

Некрасова. 

справочной литературы и ресурсов Интернета  

Пересказ фрагментов публицистического и 

научно - популярного текстов.Народность 

литературного творчества. Трёхсложные 

размеры стиха. Понятие о народности ис-

кусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). Образ пророка в 

лирике Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 

Отражение исторических моментов в 

поэме.Некрасовские мотивы в русской 

живописи. Ориентация  на моральные нормы и 

их выполнение. 

 

Поэзия Ф.И.Тютчева, А.А.Фета 

Лирика Ф. И. Тютчева. Жизнь и творчество 

(обзор). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. 

Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – 

и все былое...») (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Лирика А. А. Фета. Жизнь и творчество (обзор). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и 

теория “чистого искусства”. «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Романтические «поэтизмы» и метафорический 

язык.  

  

Поиск сведений о поэтах  с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

Пересказ фрагментов публицистического и 

научно - популярного текстов. 

Углубление понятия о лирике. Судьба 

жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Интеллектуальная лирика. Лирическая 

миниатюра. Пушкинские мотивы в лирике 

Тютчева. Музыкальные интерпретации 

произведений Тютчева и Фета. Распознание   

мелодики стиха. Звукопись. Многообразие 

художественных средств поэзии. 
 

1,2,3,4,8 



А.К.Толстой 

Творчество  А.К. Толстого. Жизнь и творчество 

(обзор). Своеобразие художественного мира. 

Толстого. Стихотворения: «Средь шумного 

бала, случайно...», «Острою секирой ранена 

береза...». «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре…», «Против течения». 

 Поиск сведений о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

Пересказ фрагментов публицистического и 

научно - популярного текстов. Лирика позднего 

романтизма в творчестве А. К. Толстого 

Определение исторической темы в 

произведениях. Ответы на вопросы учебника. 

Понимание связи  литературных произведений с 

эпохой их написания. 

1,2,3,4 

М.Е.Салтыков – Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор) М. Е. Салтыкова-

Щедрина. «История одного города» (обзор). 

Сатирическая летопись истории Российского 

государства. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. Тема народа и власти. Сказки 

(по выбору). Сатирическое негодование против 

произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

 Знакомство с биографией писателя с помощью 

интернет- ресурсов. Выразительное, осознанное 

чтение произведений. Фантастика, гротеск и 

эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр 

памфлета (начальные представления). 

Сарказм. Ирония. Гротеск. Сатирическая сказка 

Фольклорные мотивы в сатирических 

произведениях Щедрина. 

Создание характеристик героев. Ответы на 

вопросы учебника. 

1,2,3,4 

Н.С.Лесков 

Жизнь и творчество (обзор) Н. С. Лескова. 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы».  

Повесть «Очарованный странник» и его герой 

Иван Флягин. Особенности сюжета повести. 

Тема дороги и изображение этапов духовного 

пути личности (смысл странствий главного 

героя. 

 Формирование знаний основных фактов 

биографии писателя. Умение строить 

монологическое высказывание в соответствии с 

темой, формулировать и аргументировать 

собственную точку зрения. 

Литературный сказ. Жанр путешествия  

Былинные мотивы в повести. Знать новые типы 

героев и различные концепции обновления 

российской жизни.  Устанавливать историко-

биографические связи писателей эпохи 

 

1,2,3,4,8 



 Л.Н. Толстой 

Жизнь и творчество  Л.Н. Толстого. Начало 

творческого пути. Духовные искания, их от-

ражение в трилогии «Детство», «Отрочество», 

«Юность». «Севастопольские рассказы». «Война и 

мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. 

Творческая история романа Своеобразие жанра и 

стиля. Москва и Петербург в романе 

Изображение светского общества. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни  

Пьером  Безуховым.  «Мысль семейная” в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и 

Болконских. Народ и «мысль народная» в 

изображении  писателя.   Просвещенные  герои  

и  их  судьбы в водовороте исторических 

событий. Толстовская философия истории. 

полюса. Философия истории. Внутренний 

монолог как способ выражения  «диалектики 

души». Своеобразие религиозно-этических и 

эстетических взглядов Толстого. Всемирное 

значение Толстого — художника и мыслителя. 

Его влияние на русскую и мировую литературу. 

  

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя. Самостоятельный поиск 

информации  о замысле и его изменения в 

процессе воплощения  романа. Самостоятельная 

работа с материалами учебника. Углубление 

понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний 

монолог (развитие понятия). Психологизм 

художественной прозы (развитие понятия). 

Роман-эпопея. «Диалектика души». 

Историософская концепция 

Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев. Тема 

«бонапартизма» в русской классике 

Исторические источники «Войны и мира». 

Исследовательская работа с текстом романа.  

Создание сравнительной характеристики героев 

(А. Болконский и П. Безухов) 

Анализ жизненного взросления Натальи 

Ростовой и Марии Болконской. 

Исследовательская работа с текстом на основе 

вопросов. 

 

1,2,3,4 



Ф.М.Достоевский 

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Роман 

«Преступление и наказание». Замысел романа и 

его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, 

система образов романа. Теория Раскольникова 

и ее развенчание. Раскольников и его 

“двойники”. Образы “униженных и 

оскорбленных”. Образ Сонечки Мармеладовой и 

проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема 

гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. “Преступление и наказание” как 

философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных “точек зрения”. Проблема 

нравственного выбора. 

 Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя. Самостоятельный поиск 

информации  о замысле и его изменения в 

процессе создания   произведения. 

Самостоятельная работа с материалами 

учебника. Исследовательская работа с текстом 

романа. Создание характеристик   героев. 

Анализ теории главного героя. 

Углубление понятия о романе (роман 

нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его 

выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Полифония (многоголосие). Герой идея. Тема 

«двойничества» 

Сквозные мотивы и образы русской классики в 

прозе Достоевского. Язык и стиль Достоевского. 

Достоевский в театре и кино 

1,2,3,4 

 А.П.Чехов 

Жизнь и творчество А.П. Чехова Рассказы: 

«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой». Рассказы: «Черный монах», 

«Случай из практики». Лаконизм 

повествования, чеховский пейзаж, скрытый 

лиризм, подтекст.  Комедия «Вишневый сад».  

Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". 

Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст 

пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. 

 Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя. Самостоятельный поиск 

информации  о создании различных 

произведений. Углубление понятия о 

рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль 

ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. 

Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. Лирическая комедия. 

«Бессюжетное» действие. Подтекст. 

Символическая деталь 

А.П. Чехов и Л.Н. Толстой. Тема «маленького 

человека» в русской классике 

Сценические интерпретации комедии 

«Вишнёвый сад» 

1,2,4,5 



 

Итоговый урок. Список произведений для 

летнего чтения. 

 Самостоятельная работа с учеником. 

Коллективное обсуждение произведений 

1,2,3,4 

Итого: 102 часа 

11 класс 

Введение Русская литература  XX века. «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 радостного приятия грядущего. 

Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе и искусстве. Достижения 

русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и 

А.П. Чехова рубежа веков. 

2  

Сообщение учителя и  учащихся, запись 

основных тезисов. Беседа по вопросам учителя. 

Краткие сообщения о 

развитии русского реализма в литературе на 

рубеже веков. 

1,2,3,4 

Писатели-

реалисты 

начала XX 

века 

И.А. БУНИН  
И. А. Бунин: очерк жизни  и творчества. 

Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», 

«Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! 

Опять с зарею...» Анализ стихотворений. 

Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью 

природы, точность и лаконизм детали. 

«Антоновские яблоки» -  лирическая новелла  

воспоминаний. Самостоятельный анализ текста. 

Раздумья о судьбах России. Повесть «Деревня». 

Изображение кризиса буржуазной цивилизации. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Анализ 

рассказов «Лёгкое дыхание», «Чистый 

понедельник». (Цикл «Тёмные аллеи») 

17 Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя. Самостоятельный поиск 

информации  о создании различных 

произведений. Многообразие творчества 

писателя и поэта. Анализировать литературное 

произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений 

 Осмысленное чтение отрывков произведений.  

Ответы на вопросы учителя. 

 

1,2,3,4 

 М.ГОРЬКИЙ (Алексей Максимович Пешков)   

     М. Горький: судьба и творчество. 

  

 

1,2,3,4 



Особенности ранних рассказов  М. Горького. 

«Макар Чудра»,  «Старуха Изергиль» - 

романтические  рассказы-легенды. «Босяцкий» 

цикл. Рассказы «Челкаш», «Мальва». 

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-

одиночки против «бескрылого» существования, 

«пустыря в душе».  Призыв к раскрепощению 

человеческой души как главная черта 

горьковского «нового реализма». Пьеса «На 

дне» - вечный диалог-спор о нравственном 

восхождении человека. Философско-этическая 

проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев 

о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. Принцип многоголосия в 

разрешении основного конфликта драмы. 

Сложность и неоднозначность авторской 

позиции. 

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя. Самостоятельный поиск 

информации  о создании различных 

произведений. 

Понимание связи  литературных произведений с 

эпохой их написания.  

Работа с текстом пьесы.  

Создание различных характеристик героев 

драматического произведения. Анализ пьесы  

 

А.И. КУПРИН 

А. И. Куприн: жизненный и творческий путь. 

Художественный мир писателя. Обзорное 

знакомство с автобиографической повестью 

«Поединок». Анализ рассказа «Гранатовый 

браслет» - печальная красота неразделённой 

любви. Повесть «Олеся» - внутренняя цельность 

и красота «природной» личности. 

 Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве писателя. Самостоятельный поиск 

информации  о создании различных 

произведений. 

 Осмысленное чтение отрывков произведений.  

Ответы на вопросы учителя. 

1,2,3,4 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Л. Н. Андреев: жизненный и творческий путь. 

Ранняя проза Л. Н. Андреева. Рассказы 

«Баргамот и  Гараська», «Ангелочек». 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского». «Бездны» человеческой души как 

главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. 

 Формирование знаний основных фактов 

биографии писателя. Умение строить 

монологическое высказывание в соответствии с 

темой, формулировать и аргументировать 

собственную точку зрения. 

Своеобразие андреевского стиля, 

выразительность и экспрессивность 

художественной детали. 

1,2,3,4,7 



Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным 

вопросам человеческого бытия. 

У 

ЛИТЕРА 

ТУР 

НОЙ 

КАРТЫ 

РОССИИ 

Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. 

Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по выбору. 

Объединение малой и большой родины в 

творческой биографии писателей («сибирская» 

проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания 

земли» в произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. 

Сергеева-Ценского). 

1 Сообщение учителя и  учащихся, запись 

основных тезисов. Беседа по вопросам учителя. 

Самостоятельная поисковая работа о творчестве 

писателей.    

1,2,3,4,7 

«СЕРЕБР

ЯНЫЙ» 

ВЕК 

РУССКО

Й 

ПОЭЗИИ  

Истоки, сущность и хронологические границы 

«русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового 

времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение 

особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала 

XX века (символизм, акмеизм, футуризм). 

 

1 Сообщение учителя и  учащихся, запись 

основных тезисов. Беседа по вопросам учителя. 

Самостоятельная поисковая работа о творчестве 

писателей  разных направлений. 

1,2,3,4,7 

СИМВОЛ

ИЗМ И 

РУССКИ

Е 

ПОЭТЫ-

СИМВОЛ

ИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии 

(творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические 

самоопределения, творческие дебюты поэтов-

символистов. Образный мир символизма, 

принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее 

поколение символистов (Д.Мережковский, 

3.Гиппиус, В.Брюсов, К. Бальмонт и др.)  и 

младосимволисты (А.Блок, А.Белый, 

С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 

А.А. БЛОК 

А. А. Блок: личность и творчество. 

Художественный мир поэта. Смысл «трилогии 

вочеловечения»  Стихотворения «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...». «Стихи  о прекрасной даме» - 

6 Знакомство со статьёй  «Символизм как  

поэтическое течение». Ответы на вопросы после 

статьи. Выразительное чтение стихотворений. 

Определение языковых средств 

выразительности в стихотворениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве поэта. Самостоятельный поиск 

информации  о создании различных 

произведений. 

1,2,3,4 



любовь как центральный момент становления 

личности.  Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «На железной дороге», «О, 

я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле 

Куликовом», «Скифы».  

  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». 

И.  Ф. АННЕНСКИЙ 

Поэзия И. Ф. Анненского. Особенности 

художественного мира. Анализ стихотворений 

«Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Стальная цикада» м с 

 Осмысленное чтение отрывков произведений.  

Ответы на вопросы учителя. Углубление 

понятия СИМВОЛИЗМ в литературе  на рубеже 

веков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение стихотворений. 

Сопоставительный анализ поэтических  

произведений. 

 

 

 

ПРЕ 

ОДОЛЕВ 

ШИЕ 

СИМВО 

ЛИЗМ 

Истоки и последствия кризиса символизма в 

1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм 

(группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова 

и его «программное» значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и 

«новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии XX 

века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

Н.С. ГУМИЛЁВ 

Биография Н. С. Гумилёва. Ранняя лирика поэта.  

«Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма. «Слово», 

 

10 

Сообщения учащихся об истоках кризиса 

символизма в 1910-е годы, о программах 

акмеизма и футуризма. 

 

 

 

 

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Исследовательская работа с текстом лирических 

произведений на основе материала учебника. 

Новизна лирики как изменения времени. 

1,2,3,4 



«Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай». Тема истории и 

судьбы, творчества и творца в поздней лирике 

поэта. Стихотворение «Шестое чувство». 

А. А. АХМАТОВА (ГОРЕНКО)    

Место Ахматовой в русской поэзии  XX века. 

Ступени биографии. Любовная лирика А. А. 

Ахматовой. Стихотворения «Мне голос был... 

Он звал утешно...», «Песня последней встречи», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки 

под темной вуалью...», «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...» 

Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения 

«Мужество», «Родная земля».  Анализ поэмы 

«Реквием» Монументальность, трагическая 

мощь ахматовского «Реквиема». 

М.И. ЦВЕТАЕВА 

М. И. Цветаева: очерк жизни и творчества. 

Уникальность поэтического голоса М. 

Цветаевой, ее поэтического темперамента. 

Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник 

эпохи. Анализ стихотворений «Попытка 

ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Мне нравится, что Вы больны не 

мной...». Тема дома – России в поэзии М. 

Цветаевой.  «Молитва», «Тоска по родине! 

Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах». 

 

 

Выразительное и осмысленное чтение 

лирических произведений. Анализ 

прочитанного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Исследовательская работа с текстом лирических 

произведений на основе материала учебника. 

«КОРО 

ЛИ 

СМЕХА» 

из 

журнала 

Развитие традиций отечественной сатиры в 

творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода 

1 Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения 

1,2,3,4 



«Сатири

кон» 

(«Дюжина ножей в спину революции»). 

Мастерство писателя в выборе приемов 

комического. 

У литера 

турной 

карты 

России 

    Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. 

Волошина — по выбору учителя и учащихся. 

Феномен «сгущения добра», идея 

жизнетворчества в прозе М. Пришвина. 

Отражение «узла мировых драм» в поэтическом 

творчестве М. Волошина. 

 

1 Сообщение учащихся о творчестве писателей. 2,3,4 

Октябрь

ская 

револю 

ция и 

литерат

урный 

процесс 

1920-х 

годов 

Октябрьская революция в восприятии 

художников различных направлений. 

Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой документ 

эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. 

Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, 

«Молитва о России» И. Эренбурга) Тема 

Родины и революции в произведениях 

писателей «новой волны» («Разгром» 

А.Фадеева, «Донские рассказы» М.Шолохова, 

«Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

      Развитие жанра антиутопии в романах Е. 

Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле». 

Сатира с философским подтекстом в романах И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

15 Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения по выбору. 

 

1,2,3,4 

 В.В. МАЯКОВСКИЙ 

Очерк жизни и творчества  

В. В. Маяковского. Дореволюционная лирика 

поэта. Стихотворения «А вы могли бы?..», 

«Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно...», «Юбилейное».   Анализ 

поэмы Маяковского «Облако в штанах».  Тема 

поэта и поэзии в творчестве  В. В. Маяковского. 

Стихотворение «Разговор с фининспектором о 

  

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Исследовательская работа с текстом лирических 

произведений на основе материала учебника. 

 

1,2,3,4 



поэзии». Любовная лирика Маяковского. 

Стихотворения «Лиличка», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». Сатирические стихотворения В. В. 

Маяковского «О дряни», «Прозаседавшиеся», 

«Гимн обеду» 

С.А. ЕСЕНИН 

С.А Есенин: поэзия и судьба. Человек и природа 

в лирике поэта. Стихотворения «Чую радуницу 

божью...», «Над темной прядью ...», «В том 

краю, где желтая крапива...», «Выткался на 

озере алый свет зари»,  «Собаке Качалова». 

Тема родины и её судьбы в лирике С. А. 

Есенина. «Русь советская», поэмы «Пугачёв», 

«Страна негодяев». Поздняя лирика поэта. 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Анна Снегина». 

  

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве поэта. 

Выразительное и осмысленное чтение 

произведений лирического характера, значение 

подобных произведений, их анализ. Углубление 

понятия поэмы. 

 

1,2,3,4,7,8 

Литерат

урный 

процесс 

30-х — 

начала 

40-х годов 

Духовная атмосфера десятилетия и ее 

отражение в литературе и искусстве. Рождение 

новой песенно-лирической ситуации. Героини 

стихотворений П. Васильева и М. Исаковского 

(символический образ России — Родины).  

Человеческий и творческий подвиг Н. 

Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе 

«Как закалялась сталь». Тема коллективизации в 

литературе. Поэма А. Твардовского «Страна 

Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая 

целина».  

16  

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве поэтов и писателей. Аналитическое 

чтение произведений. 

 

1,2,3,4,7 

М.А.ШОЛОХОВ  
М. А. Шолохов: жизненный и творческий путь. 

«Донские рассказы» - новоллестический пролог 

«Тихого Дона». Анализ рассказов «Родинка», 

«Шибалково семя». История создания романа-

эпопеи  «Тихий Дон».  

Картины жизни донского казачества в романе. 

Изображение революции и Гражданской войны 

  

 

Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения о творчестве писателя. 

1,2,3,4,5,6,7,8 



как общенародной трагедии. Идея Дома и 

святости семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в художественной 

системе романа. Сложность, противоречивость 

пути Григория Мелехова, отражение в нем 

традиций народного правдоискательства. 

Художественно-стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона».  

Осмысленное чтение романа. Углубление 

понятия  романа-эпопеи, отражение 

исторических событий в художественном  

произведении. Аналитическое составление 

характеристик героев романа-эпопеи. 

 

У литературной карты России 

Обзор творчества Б.В. Шергина, А.А. 

Прокофьева, С.Н. Маркова — по выбору. 

Мастерство воссоздания характеров русских 

землепроходцев в творчестве С. Маркова. 

Духовное наследие русского песенного Севера в 

произведениях Б. Шергина. Поэтический облик 

России в лирике  А. Прокофьева. 

 Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения по выбору. 

1,2,3,4,8 

М. А. БУЛГАКОВ 

М. А. Булгаков: своеобразие жизненного опыта.   

Обзорный анализ повестей «Роковые яйца» и 

«Собачье сердце». Многослойность 

исторического пространства в  романе «Белая 

гвардия».  «Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех 

повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-

философское звучание «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в 

романе. Неразрывность связи любви и 

творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в 

обретении Родины. 

 Самостоятельная исследовательская работа при 

помощи различных источников, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения о творчестве писателя. 

Осмысленное чтение романа. Анализ положения 

культуры в стране  на основе прочитанного  

произведения  и других дополнительных 

источников. Составление характеристик героев 

романа 

2,3,4 

Б. Л. ПАСТЕРНАК 

Единство человеческой души и стихии мира в 

лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы. 

Метафорическое богатство и образная яркость 

  

 

Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

1,2,3,4 



лирики Б.Л. Пастернака. 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», «В 

больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем 

мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии».  Роман «Доктор 

Живаго». Черты нового лирико-религиозного 

повествования в романе Б.Л. Пастернака. 

Фигура Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя. 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения о творчестве писателя. 

Осмысленное чтение произведений различных 

жанров. 

 А. П. ПЛАТОНОВ 

Жизнь и творчество А. Платонова. Обзор.  Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, 

правдоискателя. «Детскость» стиля и языка 

писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. 

Рассказ «Сокровенный человек». Повесть 

«Котлован» - реквием по утопии.  Соотношение 

«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. 

  

Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения о творчестве писателя. 

Осмысленное чтение произведений писателя. 

1,2,3,4,8 

В.В. НАБОКОВ 

Биография и творческий путь В. Набокова. 

Лирика Набокова: воспоминание об утраченной 

России. Стихотворения «Бабочка», «Снимок». 

Обзор романов «Машенька», «Защита Лужина». 

  

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве  писателя. Обзор произведений 

 В. В. Набокова. 

2,3,4 

Литера 

тура 

периода 

Великой 

Отечест

Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей. 

Публицистика     времен войны (А. Толстой, И. 

Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 

Ю.Гроссман). 

    Лирика военных лет. Песенная поэзия В. 

 

12 

 

Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

1,2,3,4 



венной 

войны 

Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, 

 Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова.      

 Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, 

«Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, 

«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова 

небольшого сообщения о творчестве писателя. 

Осмысленное чтение произведений. 

 А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

А. Т. Твардовский: очерк жизни и творчества. 

Любовь к «правде сущей» как основной мотив 

«лирического эпоса» художника. Память войны, 

тема нравственных испытаний на дорогах 

истории в произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней лирики 

поэта.    Стихотворения «Вся суть в одном-

единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я 

знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», 

«Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь 

человечество вины…»  Поэма «Василий 

Тёркин» как вершинное произведение времен 

войны. Прославление под вига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца». 

  

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве  поэта. Выразительное  и 

аналитическое  чтение  произведений. 

Собирательный образ героев. 

 

Литерат

урный 

процесс 

50 — 80-х 

годов 

Литературный процесс 50 — 80-х годов  
    Осмысление Великой Победы 1945 года в 

40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной      

       М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. 

Межирова. 

    Проза советских писателей, выходящая за 

рамки нормативов социалистического реализма 

(повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. 

Овечкина). 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. 
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Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения о творчестве поэтов и 

писателей. Осмысленное чтение произведений. 

Осознание культурных изменений в стране с 

течением времени.  

1,2,3,4 



Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый 

куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь 

в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...»  

    «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение 

нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в 

произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. 

Розова,     В. Аксенова, А. Солженицына.  

  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 

60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. 

Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

   «Деревенская и городская  проза» 50—80-х 

годов. Рождение мифо-фольклорного реализма 

(повести В. Распутина «Последний срок», 

«Прощание с Матёрой»). Авторская песня как 

песенный монотеатр 1970-1980х  годов. Обзор 

творчества бардов А. Галича, Ю. Визбора, Б. 

Окуджавы, В. Высоцкого. 

 В. М. ШУКШИН 

Путь Шукшина в большую литературу. Анализ 

рассказов «Одни», «Чудик», «Миль пардон, 

мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев - «чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных 

полюса в прозе  В. Шукшина. Сочетание 

внешней занимательности сюжета и глубины 

психологического анализа в рассказах писателя. 

Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

  

 

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве  писателя. Выразительное  и 

осмысленное  чтение  произведений. Открытие 

новых типов героев, образы сельских жителей, 

проповедующие нравственные идеалы. Герои-

чудики. 

1,2,3,4 

 Н. М. РУБЦОВ 

Поэзия Н. М. Рубцова. Главный смысл 

духовного пути Рубцова. Стихотворения 

«Детство», «Русский огонёк», «Душа хранит»,  

«В горнице», «Россия, Русь! Храни себя, 

 Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве  поэта. Есенинское влияние 

творчества  в стихотворениях  Н. Рубцова. 

Умиротворённость поэзии  на фоне бурных 

событий в стране.  Выразительное  чтение  

1,2,3,4 



храни!» и др. по выбору учащихся. произведений. 

 В. П. АСТАФЬЕВ 

В. П. Астафьев. Знакомство с биографией и 

творчеством. Анализ рассказа «Царь-рыба». 

Проза В. П. Астафьева. Анализ рассказа  

«Бабушкин праздник». Знакомство с повестью 

«Последний поклон» 

  

Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве  поэта. Осмысленное  и 

аналитическое  чтение  произведений. 

Автобиографичность и документальность в 

прозе писателя. 

1,2,3,4,8 

 В. Г. РАСПУТИН 

Знакомство с биографией В. Г. Распутина. 

Особенности сюжетов и проблематики прозы 

писателя. Повести «Последний срок», «Живи и 

помни» - нравственная проблематика 

произведений.  «Прощание с Матёрой», 

«Пожар» - прощание с «деревенской»  прозой.   

 Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения о творчестве писателя. 

Осмысленное чтение произведений. 

Фольклоризм, беззаветная любовь к сибирской 

природе в прозе В. Г. Распутина. 

1,2,3,4,8 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН 

Очерк жизни и творчества А. И. Солженицына. 

Тема  народного  праведничества  в рассказе 

«Матрёнин  двор». Отражение «лагерных 

университетов»  писателя в повести «Один день 

Ивана Денисовича».  Архипелаг ГУЛАГ 

(фрагменты). Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы. 

  

Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и Интернет-

ресурсы. Формулировка самостоятельного устного 

ответа в виде небольшого сообщения о творчестве 

писателя. Осмысленное, аналитическое  чтение 

произведений. Отражение жизненного реализма в 

творчестве писателя. 

1,2,3,4 

Новейша

я русская 

реалисти

ческая 

проза 

1980-1990 

годов XX 

века 

Знакомство с творчеством В. Т. Шаламова. 

«Колымские рассказы». Творчество  

Е. И. Носова. Рассказы «Объездчик», «Шуба». 

Анализ повестей «Красное вино победы», 

«Шопен, соната №2». Обзор творчества В. А. 

Солоухина. 
 

4 Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. Формулировка 

самостоятельного устного ответа в виде 

небольшого сообщения о творчестве писателей 

1,2,3,4 

И.А. БРОДСКИЙ 

Поэзия и судьба Иосифа Бродского. 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что 

ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 

 Сообщение учителя и учащихся о жизни и 

творчестве  поэта. Выразительное  чтение  

произведений. 

1,2,3,4 



для меня…») Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии.  

Современ

ная 

литерат

урная 

ситуация 

 

Реальность и перспективы  современной 

литературы (урок-обобщение) 
 

1 Самостоятельная исследовательская работа с 

различными источниками, в том числе и 

Интернет-ресурсы. 

1,2,3,4 

Итого: 102 часа 

 

 

Список произведений для заучивании наизусть 
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10 класс 
 А. Н. Некрасов. «Элегия»  или  «Памяти Добролюбова»; отрывок из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

А. А. Фет. Одно стихотворение (по выбору) 

Ф. М. Тютчев.  Одно стихотворение (по выбору) 

11 класс 
И. А. Бунин. Одно стихотворение  (по выбору) 

К. Д. Бальмонт. Одно стихотворение  (по выбору) 

А. А. Блок. Два стихотворения (по выбору)  

А. А. Ахматова. «Мужество» и два стихотворения по выбору 

М. И. Цветаева. Одно стихотворение  (по выбору) 

В.В. Маяковский. Одно стихотворение  (по выбору) 

С. А Есенин. Два стихотворения (по выбору) 

А. Т. Твардовский. Одно стихотворение  (по выбору) 

Н. М. Рубцов. Одно стихотворение  (по выбору) 

 


		2021-12-20T10:46:18+0300
	Волкова Татьяна Евгеньевна
	Я являюсь автором этого документа




