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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе  для учащихся 10-11 класса составлена в соответствии  с нор-

мативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р).  

Приказы:  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями 

и дополнениями); 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

1. авторская программа С.А. Зинина, В.А. Чалмаева;  

2. С.А. Зинин, В.И. Сахаров. Литература. Базовый и углубленный уровни: учебник  для 10 клас-

са. Часть 1 — М.: Русское слово, 2019. 

3. С.А. Зинин, В.И. Сахаров. Литература. Базовый и углубленный уровни: учебник  для 10 клас-

са. Часть 2 — М.: Русское слово, 2019. 

4. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. Литература. Базовый уровень: учебник  для 11 класса. Часть 1 — 

М.: Русское слово, 2017. 

5. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. Литература. Базовый уровень: учебник  для 11 класса. Часть 2 — 

М.: Русское слово, 2017. 

 Цель предмета «Литература»: формирование культуры читательского восприятия и достиже-

ние читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках анализа и интерпретации 

литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета «Литература» в 10 классе — завершение формирования соответ-

ствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художествен-

ной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству са-

мопознания и саморазвития. 

Федеральный компонент базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования в 

объеме 210 часов, в том числе: в 10-м классе — 105 часов, в 11-м классе — 105 часов. В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа для учащихся 10 класса 

рассчитана на 103 часа, для учащихся 11 класса – на 99 часов.  

Уроки развития речи – 24 (из них  12 сочинений для учащихся 10 класса,  12 сочинений для уча-

щихся 11 класса). 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, взаимоконтроля, творческих работ; ито-

говая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения.  

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих: 

1) осознание российской гражданской идентичности, патриотизм, уважение к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей мно-

гонационального российского общества; чувство ответственности и долга перед Родиной; 

2) ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; осознанный выбор и построение 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе ува-

жительного отношения к труду; опыт участия в социально значимом труде; 

3) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира; 

4) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей; 

6) моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к соб-

ственным поступкам; 

7) коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) сформированность эстетического сознания, опыт творческой деятельности эстетического ха-

рактера; 

12) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

13) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культу-

ры своего народа, мировой культуры. 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих: 

1) умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

2) умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией; 

4) умения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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6) умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

8) сформированность навыка смыслового чтения; 

9) умения организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

10) умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) сформированность компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); мотивации к овладению культурой ак-

тивного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) сформированность экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

13) умения находить, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.). 

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 приме-

ры 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 произведе-

ния, 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 эле-

ментов 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 произведе-

нии (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, рас-

крывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формирова-

нию 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 отли-

чать 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 не-

большие 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: 
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- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использова-

нием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т.п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных за-

конов 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 произведе-

ния (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллю-

страций 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 про-

изведений, имена героев, ставших "вечными образами" или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету  

«Литература» 

Оценивание устного ответа по литературе. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1. Знание текста и понимание содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение  анализировать  художественное  произведение  в  соответствии  с  ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность отве-

та; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание тек-

ста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 

эпохой (10—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и по-

ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 

анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих вы-

водов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается 1-2 неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки ге-

роев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими зна-

ниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привле-

кать текст произведения для подтверждения своих выводов. 
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Допускается несколько ошибок в содержании ответа, слабое владение монологической литера-

турной речью, ряд недостатков в композиции и бедность выразительных средств языка, несоответствие 

уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержа-

ния произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элемен-

тарных теоретико-литературных понятий; неумение построить монологическое высказывание; низкий 

уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные крите-

рии в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, пра-

вильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произ-

ведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность свя-

зей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, уме-

ний и навыков учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании тек-

ста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное пра-

вильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание лите-

ратурного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснова-

ния своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение со-

держания; 

- написано правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недоста-

точно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении факти-

ческого материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательно-

сти выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из об-

щих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; от-

личается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2»- менее 59%. 
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Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает 

нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки 

препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, владе-

ет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает чувства в 

чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик исправляет 

сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера ис-

полняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к технике речи, 

к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет 

умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, не-

эмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 

- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лѐгкая, 

свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочѐтов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном значе-

нии, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Отметка «4» ставится, если 
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1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные от-

клонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности из-

ложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) 

Любое высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитывая содержание 

высказывания, логическое построение и речевое оформление. Критерии оценки письменных работ: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала: отбор существенных фактов и сведений для раскрытия 

темы и основной мысли работы; 

- последовательность изложения, соблюдение причинно-следственных связей, наличие обоб-

щений и выводов. 

При оценке речевого оформления письменных работ учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов; 

- количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок 

Оценка Критерии оценки 

«5» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на вопрос, обнаруживает 

понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объяснение ее смысла, вы-

двигая главный тезис, приводя развивающие его исчерпывающие доводы (суждения), де-

монстрируя знание проблематики произведения и обоснованность суждений; фактические 

ошибки и неточности в ответе отсутствуют. 

«4» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и, отвечая на 

вопрос, обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, предлагает свое объ-

яснение ее смысла, ограничиваясь только тезисом, не связывая его с проблематикой произ-

ведения, и/или допускает 1-2 фактические неточности. 

«3» 

Учащийся обнаруживает понимание специфики задания и понимание проблемы, предло-

женной в вопросе, но отвечает на вопрос поверхностно, не связывая его с проблематикой 

произведения, и/или допускает более двух фактических неточностей. 

«2» 
Учащийся не обнаруживает понимание проблемы, предложенной в вопросе, или объясняет 

ее смысл крайне упрощенно, не знает проблематики произведения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЧЕВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценка Критерии оценки 

«5» 
В целом в работе допускается 1 - 2  речевых недочета. 1 орфографическая, или 1 пунктуаци-

онная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» В целом в работе допускается не более 3 - 4  речевых недочетов. 
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2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

В целом в работе допускается не более 5 речевых недочетов. 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

«2» 

В целом в работе допущено до 7 речевых недочетов. 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуацион-

ных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 Рекомендуется следующий примерный объем ученических работ: отзыв - 1-2 страницы рецен-

зия - 3-4 страницы 

Оценка реферата 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта извест-

ной проблемы; 

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) самостоятельность оценок и суждений; 

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. Степень раскрытия сущности вопроса: 

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стили-

стической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объѐму реферата. 

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока. Для устного выступ-

ления учащемуся достаточно 10-20 минут. 

«5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы на дополнительные вопросы. 

«4» балла - основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последо-

вательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«3» балла - имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

«2» балла - тема реферата не раскрыта обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Введение. «Прекрасное начало» (к истории русской литературы XIX века) 

Живая связь литературы второй половины XIX века с литературой предшествовавших периодов. 

Период ученичества русской литературы XVIII века и творческого освоения литературы европейской. 

Ускоренное развитие русской литературы в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: вечные темы русской классики. 

Межпредметные связи: русский язык, история. 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

Литература и журналистика 1860—1880-х годов 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» 

как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и 

журналистике 1860-1880-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, еѐ 

обращѐнность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тур-

генева, И. А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в 

поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни 

(проза Н.Г. Чернышевского, Ф. М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй 

половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

Опорные понятия: литературный процесс, литературная критика. 

Внутрипредметные связи: историко-биографические связи писателей эпохи. 

Межпредметные связи: исторические аспекты литературного развития. 

Ф. И. Тютчев 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять.», «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»), «Природа — сфинкс. И тем она верней.», «Певу-

честь есть в морских волнах.», «Ещѐ земли печален вид.», «Полдень», «О, как убийственно мы любим.», 

«Нам не дано предугадать.» и другие по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф. И. Тютчева, еѐ философская глубина и образная насыщенность. Развитие 

традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные 

объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния че-

ловеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, еѐ судьбоносной роли в мировой 

истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. Тютчева. 

Межпредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

стихотворениях Ф.И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; роль архаизмов в 

тютчевской лирике; песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. 

Рахманинов и др.). 

А. Н. Островский 

Пьеса «Гроза». 

Статьи: Н.А. Добролюбов «Луч света в тѐмном царстве» (фрагменты); А.А. Григорьев «После 

"Грозы" Островского. Письма к И.С. Тургеневу» (фрагменты). 

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

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и еѐ разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика 

деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. А. 

Григорьев). 

Опорные понятия: драма, семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А. Н. 

Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: обращение героев А. Н. Островского к народной фразеологии; А. Н. 

Островский и русский театр; сценические интерпретации пьес А. Н. Островского. 
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И. А. Гончаров 

Роман «Обломов». 

Статьи: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» (фрагменты); А.В. Дружинин «"Обло-

мов", роман И.А. Гончарова» (фрагменты). 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, еѐ 

соотнесѐнность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история 

как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно- композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 

Роман «Обломов» в русской критике (Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, А. В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали, психологический портрет. 

Внутрипредметные связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И.С. Тургенев и 

Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из жизни 

И.И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 

И. С. Тургенев 

Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору). Роман «Отцы и дети». Стихотворения в про-

зе «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и другие по выбору. 

Статьи: Д.И. Писарев «Базаров», М.А. Антонович «Асмодей нашего времени», Н.Н. Страхов 

«И.С. Тургенев. "Отцы и дети"». 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение 

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух поколений 

русской интеллигенции как главный нерв тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты увядающей аристократии в 

образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и еѐ место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое. 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского национального 

самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и дети»; 

И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» (говорящие даты в романе); 

музыкальные темы в романе. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом.», «Блажен незлобивый поэт.», 

«Поэт и Гражданин», «Тройка», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Я не люблю иронии 

твоей.», «Железная дорога», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода.» ), «О Муза! я у двери 

гроба.», «Мы с тобой бестолковые люди.» и другие по выбору. Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н. А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской 

лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приѐмы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и 

еѐ яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрѐны Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 

рассказы и т. п.). Проблема счастья и еѐ решение в поэме Н. А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова 

и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность литературного творчества, демократизация поэтического языка, 

трѐхсложные размеры стиха. 
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Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: языковые средства некрасовского стиля; некрасовские мотивы в 

живописи И. Н. Крамского, Г.Г. Мясоедова, И.Е. Репина, Н.А. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. 

А. Некрасова. 

А. А. Фет 

Стихотворения «Шѐпот, робкое дыханье.», «Учись у них — у дуба, у берѐзы.», «Ещѐ майская 

ночь», «Заря прощается с землѐю.», «Я пришѐл к тебе с приветом.», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали.», «Это утро, радость эта.», «Одним толчком согнать ладью живую.» и другие по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А. А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и 

вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и 

поэтичность любовного чувства в интимной лирике А. А. Фета. Музыкально-мелодический принцип 

организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте окружающего мира 

как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха, лирическая испове- дальность, звукопись. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтической морфологии лирики А. А. Фета; традиции 

русской романтической поэзии в фетовской лирике; А. А. Фет и поэты радикально-демократического 

лагеря (стихотворные пародии Д. Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. Фета. 

А. К. Толстой 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно.», «Слеза дрожит в твоѐм ревнивом взоре.», 

«Когда природа вся трепещет и сияет.», «Прозрачных облаков спокойное движенье.», «Государь ты наш 

батюшка.», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и другие по выбору. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит 

интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека 

с природой как основной мотив пейзажной лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества 

А. К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и 

политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма, историческая песня. 

Внутрипредметные связи: традиции народной поэзии в лирике А. К. Толстого; А. К. Толстой и 

братья Жемчужниковы; сатирические приѐмы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А. К. Толстого; 

романсы П. И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Н. Г. Чернышевский 

Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И. С. Тургенева «Отцы и 

дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской 

концепции переустройства России. Глава «Четвѐртый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие идеологического романа Н. Г. 

Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н. Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет rendez-vous и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н. Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства 

к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и 

стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

Н.С. Лескова и поэме Н. В. Гоголя «Мѐртвые души». 
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Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Сказки «Медведь на воеводстве», «Премудрый пискарь». Роман-хроника «История одного горо-

да» (обзорное изучение). 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в 

сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приѐмы сатирического воссоздания действительности в щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и т. п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, гротеск, сарказм, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; традиции 

Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: фольклорный элемент в языке сатирической прозы М. Е. Салтыкова-

Щедрина; иллюстрации художников к произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина в (Кук- рыниксы, В.С. 

Карасѐв, М.С. Башилов и др.). 

Ф. М. Достоевский 

Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф. М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорблѐнных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Расколь- никова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и 

наказания»; творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и образы 

русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема 

«маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: роман «Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю.А. 

Завадского, Ю.П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л.А. Кулиджанова, А.Н. Сокурова и др.). 

Л. Н. Толстой 

Роман-эпопея «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа- эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий и т.п. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего света в 

романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев 

автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и 

противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и еѐ развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т. п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. 

 «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в истории. Феномен «общей 

жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской 

реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея, «диалектика души», историософская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Н. Толстого; образ Наполеона и тема бонапартизма в 

произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: своеобразие толстовского синтаксиса в романе-эпопее «Война и мир»; 

исторические источники романа «Война и мир»; живописные портреты Л. Н. Толстого (И.Н. Крамской, 
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Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М.С. Башилов, Л.О. 

Пастернак, П.М. Боклевский, В.А. Серов, Д.А. Шмаринов); экранизация романа «Война и мир» (реж. 

С.Ф. Бондарчук (1967)). 

А. П. Чехов 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и другие 

по выбору. Пьеса «Вишнѐвый сад». 

Различение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты 

чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнѐвый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев- «недотѐп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в чеховской 

пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишнѐвом саде». Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. 

Опорные понятия: лирическая комедия, «бессюжетное» действие, подтекст, символическая 

деталь. 

Внутрипредметные связи: «речевые портреты» персонажей «Вишнѐвого сада»; А.П. Чехов и 

Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в русской классике и произведениях А. П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнѐвый сад» (постановки К. 

С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А.В. Эфроса, Л.Г. Трушкина и др.). 

11 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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 «расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики ХХ века, рождения «людей-эпох», 

переживших своѐ время. 

Опорные понятия: историко-литературный процесс. 

Внутрипредметные связи: вечные темы русской классики. 

Межпредметные связи: отображение в литературе исторической эпохи. 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала ХХ 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. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. 

Внутрипредметные связи: взаимодействие литературных направлений; Л.Н. Толстой; 

творчество А.П. Чехова на рубеже веков. 

Межпредметные связи: литература и искусство начала ХХ века. 

ПИСАТЕЛИ-РЕАЛИСТЫ НАЧАЛА XX ВЕКА 

И. А. Бунин 

Стихотворения «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос воскрес! Опять с за-

рѐю...» и другие по выбору. Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лѐгкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. 

Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, 

преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, еѐ духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, словесная живопись. 

Внутрипредметные связи: Л. Н. Толстой о творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. 

Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 
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Межпредметные связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке бунинских 

рассказов; лирические пейзажи М.В. Нестерова; романсы С.В. Рахманинова на стихи И. А. Бунина. 

М.Горький 

Рассказ «Старуха Изергиль» и другие по выбору. Пьеса «На дне». 

Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. 

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. 

Опорные понятия: романтизированная проза, полилог и полифония в драме, социально-

философская драма, легендарно- романтический герой. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький 

и писатели объединения «Среда»; И. Ф. Анненский о драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На дне»; И. А. Бунин и М. Горький; М. 

Горький и МХТ; сценическая история драмы «На дне». 

А. И. Куприн 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А. И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: роль обособленных определений в «Гранатовом браслете»; Л. ван 

Бетховен. Соната 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу «Гранатовый браслет»). 

Л. Н. Андреев 

Повести «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л. Н. Андреева. 

Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремлѐнность героев Л. Н. 

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

экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А. А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции 

житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л. Н. Андреева и И. Е. Репина; рисунки Л. Н. 

Андреева. 

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 (проза В.Я. Шишкова, 

мастерство «слушания земли» в произведениях А. П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

Опорные понятия: историческая романистика, литературный сказ, повесть-поэма. 

Внутрипредметные связи: «Печаль полей» С. Н. Сергеева- Ценского и «Антоновские яблоки» 

И. А. Бунина. 

Межпредметные связи: исторические реалии в художественном произведении; сказ: 

особенности языка художественного произведения. 

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 течения в русской 

поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм). 

Опорные понятия: символизм, акмеизм, футуризм, двоемирие, мистическое содержание, 

звукообраз, символ. 

Внутрипредметные связи: поэзия русского модернизма и традиции XIX века. 

Межпредметные связи: поэзия начала ХХ века в контексте русского «культурного ренессанса». 

СИМВОЛИЗМ И РУССКИЕ ПОЭТЫ-СИМВОЛИСТЫ 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С.Я. Надсона, К. М. Фофанова, К.К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-
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символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приѐмы художественной 

выразительности. Старшее поколение символистов (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.Я. Брюсов, К. 

Д. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. А. Блок, А. Белый, Вяч. И. Иванов и др.). 

В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт. Стихотворения: В. Я. Брюсов «Сонет к форме», «Грядущие 

гунны»; К. Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени.», «Чѐлн томленья». Катастрофизм 

мировосприятия, предчувствие социального взрыва. Статья Брюсова «Ключи тайн» как теоретическое 

обоснование символизма. Романтический призыв Бальмонта «будем как Солнце» — поиск выхода из 

будничного течения дней. 

Опорные понятия: образ-символ, программная лирика, звукообраз, музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: «старшие» и «младшие» символисты; традиции романтизма в лирике 

поэтов-символистов; поэтические открытия А. А. Фета, их значение для русского символизма; 

античный миф в символистской поэзии. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, 

К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А. Н. Скрябин); музыкальные образы в лирике К. Д. 

Бальмонта. 

А. А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека.», «В ресторане», «Вхожу я в тѐмные храмы.», 

«Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе. », «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить.», 

«Россия», «Река раскинулась. 

Течѐт, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Скифы» и другие по выбору. Поэма 

«Двенадцать». 

Романтический образ «влюблѐнной 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 авторского мироощущения. 

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

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

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

Опорные понятия: лирический цикл, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. С. Соловьѐва в лирике А. А. Блока; 

творческие связи А. А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: фонетический состав блоков- ского стиха; лирика А. А. Блока и 

живопись М. А. Врубеля; А.А. Блок и Ю.П. Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

ПРЕОДОЛЕВШИЕ СИМВОЛИЗМ 

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. 

Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм. Творчество В. Хлебникова и его «программное» 

значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. А. Клюева и новокрестьянских поэтов в образно-стили-

стическое богатство русской поэзии ХХ века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

И. Ф. Анненский. Стихотворения «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Старые эстонки» и другие по выбору. Поэзия И. Ф. Анненского как необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И. Ф. Анненского. Жанр 

«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму 

повседневности» в поэзии И. Ф. Анненского. 

Опорные понятия: «трилистник», образ-эмблема, акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. 

Внутрипредметные связи: отзвуки лирики И. Ф. Анненско- го в поэзии А. А. Блока; 

индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: И. Ф. Анненский как педагог; поэзия и живопись кубофутуристов. 

Н.С. Гумилѐв 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и 

другие по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилѐва. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилѐвского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н. С. Гумилѐва. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 
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Внутрипредметные связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. Гумилѐва; полемика 

Н. С. Гумилѐва и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н. С. Гумилѐва 

(«Заблудившийся трамвай»). 

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

А. А. Ахматова 

Стихотворения «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки 

под тѐмной вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства.», 

«Высокомерьем дух твой помрачѐн.», «Мужество», «Родная земля» и другие по выбору. Поэма «Рекви-

ем». 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А. А. Ахматовой. Тема творчества и 

размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной 

лирике А. А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и 

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

исторической памяти и образ «бесслѐзного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. А. Ахматова и Н. С. Гумилѐв; стихи А. А. Ахматовой об А. С. 

Пушкине. 

Межпредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. Ахматовой; образ А. А. 

Ахматовой в живописи (К.С. Петров-Водкин, Ю.П. Анненков, А. Модильяни, Н.И. Альтман и др.); 

«Реквием» А. А. Ахматовой и Requiem А. А. Моцарта. 

М. И. Цветаева 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано.», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины.», «Мне нравится, что Вы больны не мной.», «Молитва», «Тоска по родине! 

Давно.», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Стихи к Блоку» («Имя твоѐ — птица в руке.») и другие по вы-

бору. 

Уникальность поэтического голоса М.И. Цветаевой, еѐ поэтического темперамента. Поэзия М. И. 

Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие еѐ поэзии. 

Опорные понятия: лирический пафос, дискретность (прерывистость) стиха, дневниковая 

исповедальность, кольцевой повтор, рефрен. 

Внутрипредметные связи: творческий диалог А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой; пушкинская 

тема в творчестве М. И. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к 

Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: особая «цветаевская» фонетика (звукоподражание, фонетическая 

вариативность слова, фонетическая трансформация); поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. 

Цветаевой (автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

 «КОРОЛИ СМЕХА» ИЗ ЖУРНАЛА «САТИРИКОН» 

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Чѐрного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Т. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 

писателя в выборе приѐмов комического. 

Опорные понятия: политическая сатира, сарказм, ирония. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко. 

У литературной карты России 

Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К. Арсеньева — по выбору учителя и 

учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. Отражение «узла 

мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. Этнографическая проза В. Арсеньева. 

Опорные понятия: философско-лирическая миниатюра, дневниковая проза, этнографическая 

проза. 

Внутрипредметные связи: «Кладовая солнца» М. М. Пришвина. 

Межпредметные связи: этнография и художественная литература. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 
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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 Рос-

сии» И. Г. Эренбурга, «Плачи» А. М. Ремизова, «Голый год» Б. А. Пильняка и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», 

ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.). 

Возникновение «гнѐздрассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» (отъезд за границу И. 

А. Бунина, И. С. Шмелѐва, А. М. Ремизова, Г. В. Иванова, Б. К. Зайцева, М.И. Цветаевой, А. Т. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д.А. Фурманова, 

«Разгром» А.А. Фадеева, «Конармия» И. Э. Бабеля, «Донские рассказы» М. А. Шолохова, «Сорок 

первый» Б. А. Лавренѐва и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. И. Замятина «Мы» и А.П. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Юмористическая проза 1920-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заострѐнность 

новеллистического сказа М.М. Зощенко (рассказы 1920-х годов). Сатира с философским подтекстом в 

романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телѐнок». 

Опорные понятия: эмигрантская литература, жанр антиутопии, орнаментальная проза, сказ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных направлений. 

Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное осмысление в 1920-е годы. 

В. В. Маяковский 

Стихотворения «А вы могли бы?», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно.», «О дряни», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Юбилейное» и другие по 

выбору. Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос» (вступление). 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В. В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Тема «художник и революция», еѐ образное воплощение в лирике поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 

лирике В. В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

Бунтарский пафос поэмы «Облако в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Поэма «Во 

весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. В. Маяковского; цикл стихов М. И. 

Цветаевой, посвящѐнный В. В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. 

Г. Архангельский, М. Д. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; поэзия В.В. Маяковского и 

творчество художников-кубистов (К.С. Малевич, М.Ф. Ларионов, И.И. Машков и др.); В. В. 

Маяковский и театр. 

С. А. Есенин 

Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных.», «Мы 

теперь уходим понемногу.», «Спит ковыль. Равнина дорогая.», «Чую радуницу Божью.», «В том краю, 

где жѐлтая крапива.», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ.», «Не жалею, не зову, не плачу.», 

«Русь советская» и другие по выбору. Поэма «Анна Снегина». 

Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в ранней лирике 

поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 1920-х годов. Любовная тема в поэзии 

С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

Соотношение лирического и эпического начал в поэме «Анна Снегина», еѐ нравственно-

философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С. А. 

Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение, лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. А. Есенин и А. А. Блок; творческая полемика С.А. Есенина и В.В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. Есенина. 

Межпредметные связи: эпитеты в лирике С.А. Есенина; С. А. Есенин в музыке (лирические 

циклы и романсы Г. В. Свиридова, З.И. Левиной, В.Н. Липатова, В.Ф. Веселова и др.). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930-1940-Х ГОДОВ 
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Духовная атмосфера десятилетия и еѐ отражение в литературе и искусстве. Сложное единство 

оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Н. Васильева и М. В. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б.П. Корнилова, Д.Б. Кедрина, М. А. 

Светлова, А.А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 1930-х годов о людях труда («Энергия» Ф.В. Гладкова, 

«Соть» Л.М. Леонова, «Гидроцентраль» М.С. Шагинян, «Время, вперѐд!» В.П. Катаева, «Люди из 

захолустья» А.Г. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребѐнок» В.В. Шкваркина, «Таня» А. Н. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н.А. Островского. Уникальность и полемическая 

заострѐнность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н.А. Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А.Т. Твардовского «Страна Муравия» и роман М.А. Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. Ностальгический реализм И. А. 

Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г.В. 

Иванова, Б.Ю. Поплавского, Н.А. Оцупа, Д. М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения «Заснула чернь. Зияет площадь аркой.», «На розвальнях, 

уложенных соломой.», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков.» и др. Истоки 

поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в лирике О. Э. Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. 

А. Н. Толстой. Роман «Пѐтр Первый». Основные этапы становления исторической личности, 

черты национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских 

преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 

Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: песенно-лирическая ситуация, «парижская нота» русской поэзии, историко-

биографическое повествование, собирательный образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох; «петровская» 

тема в произведениях М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. 

Межпредметные связи: песни на стихи М.В. Исаковского, М.А. Светлова, А.А. Жарова и др., 

исторические источники романа «Пѐтр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьѐва и др.). 

М. А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. 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 нѐм 

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. 

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. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: роль диалектизмов в шолоховском повествовании; исторические 

источники романа «Тихий Дон» (труды В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий 

Дон» в иллюстрациях художников (С. Г. Корольков, О.Г. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф 

реж. И.К. Правова и О.И. Преображенской (1930), С.А. Герасимова (1958) С.В. Урсуляка (2015)). 

У литературной карты России 

Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева — 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. 

Опорные понятия: историко-географическая проза, патриотическая песня. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в художественной литературе. 

Межпредметные связи: исторические и географические реалии в художественном 

произведении. 

М. А. Булгаков 
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Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема нравственного 

самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок любви и добра в бурном море 

Истории. Сатирическое изображение политических временщиков, приспособленцев, обывателей 

(гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

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

Взаимодействие трѐх 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 — путь духовного становления. 

Опорные понятия: «исторический» пейзаж, карнавальный смех, очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции мировой 

литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булга- ковских произведениях; М. А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; музыкальные 

реминисценции в булгаковской прозе. 

Б. Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идѐт», «В больнице», «Зимняя 

ночь», «Гамлет», «Во всѐм мне хочется дойти.», «Быть знаменитым некрасиво.», «Определение поэ-

зии», «Гефсиманский сад» и другие по выбору. 

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. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений 

поэта; Б. Л. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике 

поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л. О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. 

Л. Пастернака. 

А. П. Платонов 

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза». Повести «Сокровенный человек», «Котлован» — 

по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. П. Платонова. Тип платоновского 

героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в 

прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной 

«всеобщего счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность еѐ 

названия. Роль ключевых слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: литературная антиутопия, ключевая лексика. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А.П. Платонова и Е.И. Замятина. 

Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и живопись П.Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро»; 

повесть «Джан». 

В. В. Набоков 

Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина и тип «героя 

компромисса». Своеобразие сюжет- но-временной организации повествования. Черты чеховских 

«недотѐп» в обывателях пансиона госпожи 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 «Машенька»; В.В. Набоков и 

И.А. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. В. Набокова; размышления 

писателя о художественном значении русского языка. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
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Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика времѐн 

войны (А. Н. Толстой, И.Г. Эренбург, Л. М. Леонов, О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. И. Лебедева-Кумача, М.В. Исаковского, Л.И. Ошанина, 

Е.А. Долматовского, А.А. Суркова, А.И. Фатьянова, К.М. Симонова. «Моабитские тетради» Мусы 

Джалиля. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М.И. Алигер, «Сын» П.Г. Антокольского, 

«Двадцать восемь» М.А. Светлова и др.). Поэма А. Т. Твардовского «Василий Тѐркин» как вершинное 

произведение военного времени. Прославление подвига народа и русского солдата в «Книге про 

бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. М. Симонова, «Звезда» Э.Г. Казакевича, «Спутники» В.Ф. 

Пановой, «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б.П. Полевого, «Судьба 

человека» М. А. Шолохова и др. 

Опорные понятия: военная публицистика, документальная проза. 

Внутрипредметные связи: сквозные темы прозы и поэзии военных лет. 

Межпредметные связи: песенная поэзия М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. И. Фатьянова и 

др. 

А. Т. Твардовский 

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете.», «Дробится рваный цоколь монумен-

та.», «Я знаю, никакой моей вины.», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь.», «В чѐм хочешь че-

ловечество вини.» и другие по выбору. Поэма «По праву памяти». 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Т. 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. 

«По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и 

будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота 

позиции автора. 

Опорные понятия: лирический эпос, тема исторической памяти. 

Внутрипредметные связи: И. А. Бунин о поэме «Василий Тѐркин»; некрасовские традиции в 

лирике А. Т. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Т. Твардовского в журнале «Новый мир»: 

документы, свидетельства, воспоминания. 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения «Я воспитан природой суровой.», «Гроза идѐт», «Признание», «Некрасивая де-

вочка». 

Фантасмагория сборника «Столбцы». Новаторство поэзии обэриутов у Н.А Заболоцкого. Идеи 

«Философии общего дела» Н.Ф. Фѐдорова, К.Э. Циолковского. Чѐткость поэтических образов и их 

философское наполнение. «Натурфилософская» лирика. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ, «натурфилософская» лирика. 

Внутрипредметные связи: Н. А. Заболоцкий и поэты-обэриуты. 

Межпредметные связи: поэтический синтаксис Н.А. Заболоцкого, творчество Н. А. 

Заболоцкого и философия Н. Ф. Фѐдорова и К.Э. Циолковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1950-1980-Х ГОДОВ 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия Ю. В. Друниной, М. А. 

Дудина, М. К. Луконина, С.С. Орлова, А.П. Межирова. Повесть «В окопах Сталинграда» В. П. 

Некрасова. 

«Оттепель» 1953-1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый 

характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Д. Дудинцева, В. Ф. Тендрякова, В. С. 

Розова, В. П. Аксѐнова, А. И. Солженицына и др. 

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

Евтушенко, Р.И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Б. А. Ахмадулиной, Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 1960-1970-х годов. Проза Ю. В. Бондарева, К. Д. 

Воробьева, А. А. Ананьева, В.Л. Кондратьева, Б.Л. Васильева, Е.И. Носова, В.П. Астафьева. 

 «Деревенская проза» 1950-1980-х годов. Произведения С. П. Залыгина, Б. А. Можаева, В. А. 

Солоухина, Ю. П. Казакова, Ф. А. Абрамова, В. И. Белова и др. Повести В. Г. Распутина «Последний 
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срок», «Прощание с Матѐрой» и др. Нравственно-философская проблематика пьес А. В. Вампилова, 

прозы В.П. Астафьева, Ю.В. Трифонова, В.С. Маканина, Ю. О. Домбровского, В. Н. Крупина. 

Историческая романистика 1960-1980-х годов. Романы В. С. Пикуля, Д. М. Балашова, В. А. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В.Т. Шаламова, Е.С. Гинзбург, О. В. Волкова, А. В. 

Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 1970-1980-х годов. Поэзия Ю. В. Визбора, А. А. 

Галича, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. Н. Башлачѐва. 

Опорные понятия: эстрадная поэзия, «тихая» лирика, «окопный реализм» писателей-

фронтовиков, «деревенская» и «городская» проза, авторская песня, «лагерная» проза. 

Внутрипредметные связи: феномен «оттепели» в литературе разных эпох. 

Межпредметные связи: отражение периодов «оттепели» и «застоя» в литературе и искусстве. 

В. М. Шукшин 

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

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе В. М. Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик», пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. М. Шукшина и писатели-«деревенщики» (В.Г. 

Распутин, В.И. Белов, Ф.А. Абрамов, Б. А. Можаев и др.). 

Межпредметные связи: лексический состав текста, особенности авторского синтаксиса и 

фразеологии в рассказах В. М. Шукшина; кинодраматургия В. М. Шукшина (к/ф «Живѐт такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Н. М. Рубцов 

Стихотворения «Русский огонѐк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны.», «В 

горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. 

Образы скитальца и родного очага. Одухотворѐнная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Н. М. Рубцова. 

Опорные понятия: «тихая» лирика, напевный стих. 

Внутрипредметные связи: есенинские традиции в лирике Н. М. Рубцова. 

Межпредметные связи: языковая образность рубцовской поэзии; песни и романсы на стихи Н. 

М. Рубцова (музыка А. Морозова, А. Лобзова, А. Васина и др.). 

В. П. Астафьев 

Роман «Печальный детектив». Повесть «Царь-рыба». Рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» 

реализм позднего творчества В. П. Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений 

писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, цикл новелл. 

Внутрипредметные связи: «Царь-рыба» В.П. Астафьева и «Старик и море» Э. Хемингуэя. 

Межпредметные связи: взаимодействие двух стилистических пластов в прозе В. П. Астафьева; 

рассказ «Людочка» и к/ф С. С. Говорухина «Ворошиловский стрелок». 

В. Г. Распутин 

Повести «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни» . 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие 

национального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности 

психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В. Г. Распутина. 

Опорные понятия: «деревенская» проза, трагическое пространство. 

Внутрипредметные связи: нравственная проблематика романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и повести В. Г. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана». 

Межпредметные связи: особенности лексики и синтаксического строения фраз распутинских 

героев; экранизация повестей «Прощание с Матѐрой», «Василий и Василиса». 

А. И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матрѐнин двор». 

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

«Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А. Т. Твардовский). Яркость и точность 
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авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике 

повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матрѐнин двор». Черты «нутряной» 

России в облике Матрѐны. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. 

Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: тип героя-праведника, речевая почвенность. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. И. Солженицына и 

его литературных предшественников (Ф. М. Достоевский, Н. С. Лесков, И. С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: индивидуально-авторский словарь писателя, нравственно-философская 

позиция Солженицына-историка, язык «нутряной» России в прозе писателя. 

У литературной карты России 

Обзор творчества В. Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.А. Солоухина по выбору учителя и учащихся. 

Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Т. Шаламова. Художественное звучание 

«негромкого» военного эпоса Е. И. Носова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. 

А. Солоухина. 

Опорные понятия: военный эпос, «лагерная» проза, коллизии, острота конфликта, трагедийный 

пафос. 

Внутрипредметные связи: полемика между А. И. Солженицыным и В. Т. Шаламовым. 

Межпредметные связи: иконопись и «Письма из Русского музея» В. А. Солоухина. 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической ситуации 

(экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и т. п.). 

Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в еѐ лучших 

проявлениях в прозе Б. П. Екимо- ва, Е.И. Носова, Ю.В. Бондарева, П.Л. Проскурина, Ю.М. Полякова и 

др. Новейшая проза Л. С. Петрушевской, С.Е. Каледина, В. П. Аксѐнова, А.А. Проханова, В.П. 

Астафьева, В.Г. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. С. Макани- на, Л.Е. 

Улицкой, Т.Н. Толстой, В.С. Токаревой и др. 

Эволюция модернистской и постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ 

«новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соцарт», «новая 

волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва — Петушки» Вен. В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. О. Пелевина, еѐ 

«игровой» характер. 

Ироническая поэзия 1980-1990-х годов. И.М. Губерман, Д. А. Пригов, Т.Ю. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. А. Бродского. Стихотворения «Большая элегия Джону Донну», «Ни страны, 

ни погоста.». Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной 

жизни с культурой разных эпох. 

Опорные понятия: литература постмодернизма, стиль фэнтези, ироническая поэзия, эссеизм. 

Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность современной поэзии и 

прозы, вечные темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте массовой культуры. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, от-

води-

мых на 

изуче-

ние те-

мы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты (в 

случае 

необхо-

димо-

сти) 

Домашнее 

задание 

Раздел «ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА»  (1 час) 

1 
Введение. «Прекрасное начало» (к истории 

русской литературы XIX века) 
1 1.09  

Задание 3 

(стр. 13) 

Раздел «ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА»  (102 часа) 

2 

Литература и журналистика 1860-1880-х годов. 

От литературных мечтаний к литературной 

борьбе. 
1 2.09  

Задание 3 

(стр. 30) 

3 

Демократические тенденции в развитии рус-

ской культуры. Развитие реалистических тра-

диций. 
1 7.09  

Сообщение о 

Ф.И. Тютче-

ве  

Лирика Ф.И. Тютчева (4 часа) 

4 

Личность Ф. И. Тютчева. «Мыслящая поэзия» 

Ф. И. Тютчева, еѐ философская глубина и об-

разная насыщенность. 
1 8.09  

Чтение 

наизусть и 

анализ сти-

хотворения о 

природе 

5 

Природа, человек, Вселенная как главные объ-

екты художественного постижения в тютчев-

ской лирике. 
1 9.09  

Задание 4 

(стр. 81) 

6 

Драматизм звучания любовной лирики Ф. И. 

Тютчева: «О, как убийственно мы любим...», 

«Я встретил вас — и всѐ былое.» и др. 
1 14.09  

Подготовка к 

письменной 

работе  

7 
Письменная работа по лирике Ф.И. Тютче-

ва. 
1 15.09  

Сообщение 

об А.Н. Ост-

ровском  

Творчество А.Н. Островского (9 часов) 

8 
А.Н. Островский. «Драматург на все време-

на». 
1 16.09  

Чтение дра-

мы «Гроза»  

9 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в 

пьесе «Свои люди — сочтѐмся». Конфликт 

между властными и подневольными как осно-

ва социально-психологической проблематики 

пьесы. 

1 21.09  

Сообщение 

«Город Ка-

линов и его 

жители» 

10 

Своеобразие конфликта драмы «Гроза». Изоб-

ражение «затерянного мира»: город Калинов и 

его обитатели. Роль второстепенных и внесце-

нических персонажей.  

1 22.09  
Задание 13 

(стр. 117) 

11 
Катерина и Кабаниха как два нравственных 

полюса народной жизни. 
1 23.09  

Чтение стр. 

105-114 

учебника 
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12 Трагедия совести и еѐ разрешение в пьесе. 1 28.09  
Задания 10,    

13 (стр. 117) 

13 Трагедия совести и еѐ разрешение в пьесе. 1 29.09  
Задания 9, 11 

(стр. 117) 

14 
Многозначность названия пьесы, символика 

деталей и специфика жанра.  
1 30.09  

Задание 7 

(стр. 117) 

15 «Гроза» в русской критике. 1 5.10  
Подготовка к 

сочинению  

16 
Сочинение по драме А. Н. Островского 

«Гроза».  
1 6.10  

Сообщение 

об И.А. Гон-

чарове  

Творчество И.А. Гончарова (8 часов) 

17 
И.А. Гончаров. Жизнь и творчество (обзор). 

История создания романа «Обломов» 
1 7.10  

Чтение ро-

мана «Обло-

мов»  

18 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внут-

ренняя противоречивость натуры героя, соот-

несѐнность его с другими персонажами 
1 12.10  

Цитатная 

характери-

стика Обло-

мова  

19 

Обломов и Штольц. Что перевешивает в ав-

торском взгляде на историю: правда Штольца 

или правда Обломова? 
1 13.10  

Цитатная 

характери-

стика 

Штольца 

20 

Обломов и Штольц. Что перевешивает в ав-

торском взгляде на историю: правда Штольца 

или правда Обломова? 
1 14.10  

Вопрос на 

стр. 149 

21 

Любовная история как этап внутреннего са-

моопределения героя. Обломов и Ольга Иль-

инская.  
1 19.10  

Задание 5 

(стр. 157) 

22 

Любовная история как этап внутреннего са-

моопределения героя. Обломов и его вопло-

тившийся идеал: Агафья Пшеницына. 
1 20.10  

Задания 7-8 

(стр. 157) 

23 

Образ Захара и его роль в характеристике «об-

ломовщины». Роман «Обломов» в русской 

критике. 
1 21.10  

Подготовка к 

сочинению  

24 
Сочинение по роману И.А. Гончарова «Об-

ломов».  
1 26.10  

Сочинение, 

сообщение 

об И.С. Тур-

геневе  

Творчество И.С. Тургенева (10 часов) 

25 
И.С. Тургенев. Основные факты жизни и 

творчества.  
1 27.10  

Чтение рас-

сказов из 

цикла «За-

писки охот-

ника»  

26 

Отражение различных начал русской жизни в 

«Записках охотника». Внутренняя красота и 

духовная мощь русского человека как цен-

тральная тема рассказов 

1 28.10  

Чтение ро-

мана «Отцы 

и дети»  

27 

Отражение в романе «Отцы и дети» пробле-

матики эпохи. Противостояние двух поко-

лений русской интеллигенции как главный 

«нерв» повествования. 

1 9.11  
Задания 3-4 

(стр. 203) 
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28 

Нигилизм Базарова, его социальные и нрав-

ственно-философские истоки. Споры Базарова 

и Павла Кирсанова. 
1 10.11  

Составление  

таблицы «П. 

Кирсанов и 

Е. Базаров» 

29 

Нигилизм Базарова, его социальные и нрав-

ственно-философские истоки. Споры Базарова 

и Павла Кирсанова. 
1 11.11  

Характери-

стика отно-

шений База-

рова и Арка-

дия  

30 

Базаров и его мнимые последователи. Неиз-

бежность расставания Базарова и Аркадия 

Кирсанова. 
1 16.11  

Задание 7 

(стр. 203) 

31 
Любовная линия и еѐ место в общей пробле-

матике романа. 
1 17.11  

Задание 8 

(стр. 203) 

32 
Философские итоги романа. Смысл названия. 

Русская критика о романе и его герое.   
1 18.11  

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ния в прозе 

33 

Стихотворения в прозе. Отражение русского 

национального самосознания в тематике и об-

разах стихотворений.  
1 23.11  

Подготовка к 

сочинению  

34 Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 1 24.11  

Сочинение, 

сообщение о 

Н.А. Некра-

сове  

Творчество Н.А. Некрасова (10 часов) 

35 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмбле-

ма Некрасова-лирика. 
1 25.11  

Задания 3-5 

(стр. 252) 

36 

Гражданские мотивы в лирике поэта. Диалог 

двух мировоззрений в стихотворении «Поэт и 

Гражданин». Взгляды на поэта и назначение 

поэзии в лирике Н. А. Некрасова. 

1 30.11  
Задание 6 

(стр. 252) 

37 

«Поэзия» и «проза» любовных отношений в 

«панаевском цикле». Художественное своеоб-

разие лирики Н. А. Некрасова. 
1 1.12  

Чтение поэ-

мы «Кому на 

Руси жить 

хорошо»  

38 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хо-

рошо» коренных сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и сказочно-ми-

фологические приѐмы построения сюжета. 

1 2.12  

Перечитать 

главы «По-

мещик», 

«Последыш» 

39 
Стихия народной жизни и еѐ яркие представи-

тели в поэме. 
1 7.12  

Задание 10 

(стр. 252) 

40 
Карикатурные образы помещиков-

«последышей». 
1 8.12  

Задание 11 

(стр. 252) 

41 
Тема женской доли и образ Матрѐны Тимо-

феевны Корчагиной. 
1 9.12  

Задания 12-

13 (стр. 253) 

42 
Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание.  
1 14.12  

Чтение стр. 

244-251 

учебника 

43 
Проблема счастья и еѐ решение в поэме Н.А. 

Некрасова. 
1 15.12  

Подготовка к 

сочинению  
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44 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова.  1 16.12  

Сочинение, 

сообщение 

об А.А. Фете 

Лирика А.А. Фета (6 часов) 

45 Личность, судьба и творчество А. А. Фета.  1 21.12  
Задание 2 

(стр. 275) 

46 
Эмоциональная глубина и образно-сти-

листическое богатство лирики. 
1 22.12  

Задание 5 

(стр. 275) 

47 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармонич-

ность слияния человека и природы в лирике 

А.А. Фета. 
1 23.12  

Чтение 

наизусть и 

анализ сти-

хотворения о 

природе и 

человеке (по 

выбору). 

48 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармонич-

ность слияния человека и природы в лирике 

А.А. Фета. 
1 28.12  

Чтение 

наизусть и 

анализ сти-

хотворения о 

любви (по 

выбору). 

49 
Красота и поэтичность любовного чувства в 

интимной лирике А.А. Фета. 
1 11.01  

Подготовка к 

письменной 

работе  

50 Письменная работа по лирике А. А. Фета.  1 12.01  

Сообщение 

об А.К. Тол-

стом  

Лирика А.К. Толстого (5 часов) 

51 А.К. Толстой — человек и поэт.  1 13.01  
Задание 1 

(стр. 21) 

52 

Жанрово-тематическое богатство творчества: 

многообразие лирических мотивов. Своеобра-

зие лирического героя. 
1 18.01  

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ния о приро-

де, любви 

53 

Романтический колорит интимной лирики А. 

К. Толстого, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. 
1 19.01  

Задание 4 

(стр. 22) 

54 
Обращение А. К. Толстого к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 
1 20.01  

Подготовка к 

письменной 

работе  

55 
Письменная работа по лирике А. К. Толсто-

го. 
1 25.01  

Сообщение о 

Н.С. Лескове  

Творчество Н.С. Лескова (5 часов) 

56 
Краткий очерк жизни и творчества Н. С. Лес- 

кова.  
1 26.01  

Чтение пове-

сти «Очаро-

ванный 

странник»  

57 
Повесть «Очарованный странник». Сюжет по- 

вести, еѐ национальный колорит.  
1 27.01  

Характери-

стика Ивана 

Флягина  
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58 Образ Ивана Флягина. 1 1.02  
Задание 2 

(стр. 74) 

59 

Смысл названия повести «Очарованный 

странник». Сказовый характер повествования, 

стилистическая и языковая яркость повести.  
1 2.02  

Подготовка к 

сочинению 

60 
Сочинение по повести Н. С. Лескова  «Оча-

рованный странник».  
1 3.02  

Сочинение, 

сообщение о 

М.Е. Салты-

кове-

Щедрине 

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина (8 часов) 

61 
Личность и творческая индивидуальность 

М. Е. Салтыкова-Щедрина.  
1 8.02  

Чтение  

сказки «Ди-

кий поме-

щик». 

62 
«Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве писателя. 
1 9.02  

Чтение  ска-

зок «Мед-

ведь на вое- 

водстве», 

«Богатырь» 

63 

Сатирическое осмысление проблем государ-

ственной власти, помещичьих нравов, народ-

ного сознания в сказках М. Е. Салтыкова-

Щедрина. 

1 10.02  

Чтение сказ-

ки «Премуд-

рый пес-

карь» 

64 

Развенчание обывательской психологии, раб-

ского начала в человеке. Приѐмы сатирическо-

го воссоздания действительности в сказках. 
1 15.02  

Чтение ро-

мана «Исто-

рия одного 

города»  

65 

«История одного города»: замысел, ком-

позиция, жанр. Сатирический характер повест-

вования: «Опись градоначальникам». 
1 16.02  

Чтение гла-

вы «Орган-

чик»   

66 
Выборочный анализ глав романа «История од-

ного города».  
1 17.02  

Чтение гла-

вы «Заклю-

чение»   

67 
Выборочный анализ глав романа «История од-

ного города». 
1 22.02  

Подготовка к 

сочинению  

68 
Письменная работа по творчеству М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 
1 24.02  

Сочинение, 

сообщение о 

Ф.М. Досто-

евском  

Творчество Ф.М. Достоевского (9 часов) 

69 
Ф.М. Достоевский. Личность писателя, ос-

новные факты его жизни и творчества.  
1 1.03  

Чтение ро-

мана «Пре-

ступление и 

наказание» 

70 Замысел романа о «гордом человеке». 1 2.03  
Задание 2 

(стр. 145) 

71 

Мир «униженных и оскорблѐнных»: Расколь-

ников в мире бедных людей. Бунт личности 

против жестоких законов социума. 
1 3.03  

Характери-

стика двой-

ников Рас-

кольникова: 

Лужина и 

Свидригай-

лова. 
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72 

Теория Раскольникова и идейные «двойники» 

героя (Лужин, Свидригайлов). Принцип по-

лифонии в раскрытии философской проблема-

тики романа. 

1 9.03  
Задание 3 

(стр. 145) 

73 Раскольников и «вечная Сонечка».  1 10.03  

Подбор  эпи-

зодов с Со-

ней Марме-

ладовой, ха-

рактеристика 

Сони. 

74 Раскольников и «вечная Сонечка».  1 15.03  
Задание 5 

(стр. 145) 

75 
Нравственно-философский смысл преступле-

ния и наказания Раскольникова. 
1 16.03  

Чтение эпи-

лога 

76 
Роль эпилога в раскрытии авторского замысла. 

Смысл названия романа.  
1 17.03  

Подготовка к 

сочинению 

77 
Сочинение по роману  Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание».  
1 29.03  

Сочинение, 

сообщение о 

Л.Н. Тол-

стом 

Творчество Л.Н. Толстого (15 часов) 

78 
Л.Н. Толстой. Личность писателя, основные 

этапы его жизненного и творческого пути. 
1 30.03  

Чтение ро-

мана «Война 

и мир» 

79 

Авторский замысел и история создания романа 

«Война и мир». Жанрово-тематическое свое-

образие романа-эпопеи.  
1 31.03  

Сообщение о 

семье Росто-

вых и Бол-

конских 

80 

Критическое изображение высшего света, про-

тивопоставление мертвенности светских от-

ношений «диалектике души» любимых героев 

автора. 

1 5.04  

Характери-

стика А. 

Болконского 

81 
Этапы духовного самосовершенствования Ан-

дрея Болконского и  Пьера Безухова. 
1 6.04  

Характери-

стика П. 

Безухова  

82 
Этапы духовного самосовершенствования Ан-

дрея Болконского и  Пьера Безухова. 
1 7.04  

Задание 4 

(стр. 209) 

83 
Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». 
1 12.04  

Задание 6 

(стр. 209) 

84 

Настоящая жизнь людей в понимании Л. Н. 

Толстого. Образы Наташи Ростовой и княжны 

Марьи. 
1 13.04  

Чтение эпи-

зодов, свя-

занных с 

княжной 

Марьей. 

85 

Настоящая жизнь людей в понимании Л. Н. 

Толстого. Образы Наташи Ростовой и княжны 

Марьи. 
1 14.04  

Чтение эпи-

зода «Боро-

динское 

сражение» 

86 Анализ эпизода романа. 1 19.04  

Чтение клю-

чевых эпи-

зодов «воен-

ных» глав 

романа 
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87 
Тема войны и «мысль народная» как идейно- 

художественная основа толстовского эпоса. 
1 20.04  

Задание 3 

(стр. 209)  

88 

Противопоставление образов Кутузова и На-

полеона в свете авторской концепции лично-

сти в истории. 
1 21.04  

Характери-

стика Тихона 

Щербатова  

89 
Образ «дубины народной войны» в романе. 

Образ Тихона Щербатова.  
1 26.04  

Задание 10 

(стр. 210) 

90 
Образ «дубины народной войны» в романе. 

Образ Платона Каратаева. 
1 27.04  

Чтение эпи-

лога  

91 
Эпилог романа и «открытость» толстовского 

эпоса. Философская проблематика романа.  
1 28.04  

Подготовка к 

сочинению 

92 
Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война 

и мир».  
1 4.05  

Сочинение, 

сообщение 

об А.П. Че-

хове  

Творчество А.П. Чехова (10 часов) 

93 

А.П. Чехов. Личность писателя, основные 

факты его жизни и творчества. Сюжеты, 

темы и проблемы чеховских рассказов. 
1 5.05  

Чтение рас-

сказов «Па-

лата № 6», 

«Ионыч» 

94 
Тема пошлости и обывательщины в рас- 

сказах «Палата № 6», «Ионыч».  
1 10.05  

Чтение рас-

сказа «Сту-

дент» 

95 
Проблема «самостояния» человека в мире же-

стокости и пошлости. Рассказ «Студент». 
1 11.05  

Чтение рас-

сказа «Кры-

жовник»  

96 Анализ рассказа А. П. Чехова. 1 12.05  

Чтение ко-

медии 

«Вишневый 

сад»  

97 
Особенности конфликта и сюжетного действия 

в комедии «Вишнѐвый сад». 
1 17.05  

Характери-

стика Ранев-

ской, Гаева, 

Ани, Трофи-

мова, Лопа-

хина (на вы-

бор) 

98 
Бывшие хозяева сада — Гаев и Раневская. Осо-

бенности разрешения конфликта в пьесе.  
1 18.05  

Задание 7 

(стр. 264) 

99 Новый хозяин сада. Тема будущего. 1 19.05  
Задание 8 

(стр. 264) 

100 
Новаторство Чехова-драматурга. Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. 
1 24.05  

Задание 5 

(стр. 264) 

101 
Символика пьесы. Сложность и не-

однозначность авторской позиции. 
1 25.05  

Подготовка к 

сочинению  

102 Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 1 26.05  Сочинение  

Раздел «ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ» (1 час) 

103 

Гуманистический пафос, патриотизм, всечело-

вечность русской классической литературы. 

Значение классики в наши дни.  
1 31.05   

 Итого: 103 часа    
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11 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, от-

води-

мых на 

изуче-

ние те-

мы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты (в 

случае 

необхо-

димо-

сти) 

Домашнее 

задание 

Раздел «ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА»  (98 часов) 

1 Введение. Русская литература ХХ века. 1 2.09  
Задания 3-4 

(стр. 8) 

2 
Реалистические традиции и модернистские ис-

кания в литературе начала ХХ века. 
1 6.09  

Сообщение 

об И.А. Бу-

нине 

Творчество И.А. Бунина (4 часа) 

3 

И.А. Бунин: очерк жизни и творчества. Твор-

ческий практикум: анализ стихотворений и 

рассказов писателя. 
1 7.09  

Чтение рас-

сказа «Гос-

подин из 

Сан- Фран-

циско» 

4 

Изображение кризиса буржуазной циви-

лизации в рассказе «Господин из Сан- Фран-

циско». 
1 9.09  

Чтение рас-

сказа «Чи-

стый поне-

дельник». 

5 Анализ рассказа «Чистый понедельник». 1 13.09  
Подготовка к 

сочинению  

6 Сочинение по творчеству И.А. Бунина. 1 14.09  

Сочинение, 

сообщение о 

М. Горьком  

Проза и драматургия М. Горького (7 часов) 

7 М. Горький: судьба и творчество. 1 16.09  

Чтение рас-

сказа «Ста-

руха Изер-

гиль». 

8 
Особенности ранних рассказов М. Горького. 

Анализ рассказа «Старуха Изергиль». 
1 20.09  

Чтение рас-

сказа «Чел-

каш». 

9 Анализ рассказа М. Горького «Челкаш». 1 21.09  
Чтение пье-

сы «На дне» 

10 
Анализ пьесы М. Горького «На дне». Система 

образов драмы. 
1 23.09  

Характери-

стика героев  

11 
Спор о назначении человека в пьесе М. Горь-

кого «На дне». 
1 27.09  

Задание 3 

(стр. 84) 

12 
Спор о назначении человека в пьесе М. Горь-

кого «На дне». 
1 28.09  

Подготовка к 

сочинению  

13 Сочинение по творчеству М. Горького. 1 30.09  

Сообщение 

об А.И. Куп-

рине, чтение 

рассказа 

«Гранатовый 

браслет»  
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Проза А.И. Куприна (2 часа) 

14 

А.И. Куприн: жизненный и творческий путь. 

Художественный мир писателя. Нравственно-

философский смысл истории о «невозможной» 

любви. 

1 4.10  
Чтение пове-

сти «Олеся»  

15 
Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека в повести «Олеся». 
1 5.10  

Чтение стр. 

105-111 

учебника 

Серебряный век русской поэзии (3 часа) 

16 Серебряный век русской поэзии. 1 7.10  

Сообщение о 

русских по-

этах-

символистах  

17 Символизм и русские поэты-символисты. 1 11.10  

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний  

18 Поэзия К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова. 1 12.10  

Сообщение 

об А.А. Бло-

ке  

Поэзия А.А. Блока (7 часов) 

19 

А.А. Блок: личность и творчество. Художе-

ственный мир А. А. Блока. «Трилогия вочело-

вечения» 
1 14.10  

Выразитель-

ное чтение 

стихотворе-

ний  

20 
Философская идея Вечной Женственности в 

лирике А. А. Блока. 
1 18.10  

Задания 3-4 

(стр. 171) 

21 Развитие темы Родины в лирике А. А. Блока. 1 19.10  

Чтение поэ-

мы «Двена-

дцать»  

22 Анализ поэмы «Двенадцать». 1 21.10  
Задание 5 

(стр. 171)  

23 Анализ поэмы «Двенадцать. 1 25.10  
Задание 6 

(стр. 171) 

24 Анализ поэмы «Двенадцать. 1 26.10  
Подготовка к 

сочинению  

25 Сочинение по творчеству А. А. Блока. 1 28.10  Сочинение  

Лирика И. Ф. Анненского (1 час) 

26 
Поэзия И. Ф. Анненского. Особенности ху-

дожественного мира. 
1 8.11  

Сообщение о 

литератур-

ном направ-

лении  

Преодолевшие символизм (2 часа) 

27 
«Преодолевшие символизм» (новые направле-

ния в русской поэзии). 
1 9.11  

Сообщение о 

литератур-

ном направ-

лении 

28 
«Преодолевшие символизм» (новые направле-

ния в русской поэзии).  
1 11.11  

Сообщение о 

Н.С. Гуми-

лѐве  
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Лирика Н.С. Гумилева (2 часа) 

29 
Биография Н. С. Гумилѐва. Ранняя лирика по-

эта. 
1 15.11  

Анализ сти-

хотворения  

30 
Тема истории и судьбы, творчества и творца в 

поздней лирике Н. С. Гумилѐва. 
1 16.11  

Сообщение 

об А.А. Ах-

матовой  

Поэзия А.А. Ахматовой (4 часа) 

31 
А.А. Ахматова: очерк жизни и творчества. 

Любовная лирика. 
1 18.11  

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ний   

32 
Гражданская лирика. Тема поэта и поэзии в 

лирике А. А. Ахматовой. 
1 22.11  

Чтение поэ-

мы «Рекви-

ем»  

33 Анализ поэмы «Реквием». 1 23.11  
Подготовка к 

сочинению  

34 Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 1 25.11  

Сочинение, 

сообщение о 

М.И. Цвета-

евой  

Лирика М.И. Цветаевой (3 часа) 

35 
М.И. Цветаева: очерк жизни и творчества. 

Раннее творчество. 
1 29.11  

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ний   

36 
Знакомство с основными темами и мотивами 

поэзии М. И. Цветаевой. 
1 30.11  

Подготовка к 

письменной 

работе  

37 
Письменная работа по творчеству М. И. 

Цветаевой. 
1 2.12  

Чтение стр. 

286-295 

учебника 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (1 час) 

38 «Короли смеха» из журнала «Сатирикон». 1 6.12  

Сообщение о 

литератур-

ной группе  

Октябрьская революция и литературный процесс 1920-х годов (2 часа) 

39 
Октябрьская революция и литературный про-

цесс 1920-х годов. 
1 7.12  

Задание 5 

(стр. 360) 

40 
Октябрьская революция и литературный про-

цесс 1920-х годов. 
1 9.12  

Сообщение о 

В.В. Мая-

ковском  

Поэзия В.В. Маяковского (6 часов) 

41 
Очерк жизни и творчества В. В. Маяковского. 

Дореволюционная лирика поэт. 
1 13.12  

Чтение поэ-

мы «Облако 

в штанах». 

42 
Анализ поэмы В. В. Маяковского «Облако в 

штанах». 
1 14.12  

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ний 
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43 
Тема поэта и поэзии в лирике В. В. Маяковско-

го. 
1 16.12  

Анализ сти-

хотворения  

44 Любовная лирика В. В. Маяковского. 1 20.12  
Задание 6 

(стр. 394) 

45 
Сатирические стихотворения В. В. Маяковско-

го. 
1 21.12  

Подготовка к 

письменной 

работе 

46 
Письменная работа по творчеству В. В. Ма-

яковского. 
1 23.12  

Сообщение о 

С.А. Есенине  

Поэзия С.А. Есенина (6 часов) 

47 С.А. Есенин: поэзия и судьба. 1 27.12  

Выразитель-

ное чтение 

наизусть 

стихотворе-

ния  

48 Человек и природа в лирике С. А. Есенина. 1 28.12  
Анализ сти-

хотворения  

49 
Тема Родины и еѐ судьбы в лирике С. А. Есе-

нина. 
1 10.01  

Задания 1-2 

(стр. 420) 

50 
Тема Родины и еѐ судьбы в лирике С. А. Есе-

нина. 
1 11.01  

Задание 5 

(стр. 420) 

51 Поздняя лирика С. А. Есенина. 1 13.01  
Подготовка к 

сочинению  

52 Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 1 17.01  Сочинение  

Литературный процесс 1930–1940-х годов (2 часа) 

53 
Литературный процесс 1930—1940-х годов. 

Обзор. 
1 18.01  

Чтение стр. 

36-46 учеб-

ника 

54 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы. 

Обзор. 
1 20.01  

Чтение ро-

мана «Петр 

Первый»  

Историческая проза А.Н. Толстого (1 час) 

55 
А.Н. Толстой: жизнь и творчество. Исто-

рическая проза писателя.  
1 24.01  

Сообщение о 

М.А. Шоло-

хове  

Творчество М.А. Шолохова (8 часов) 

56 М.А. Шолохов: жизненный и творческий путь. 1 25.01  

Чтение 

«Донских 

рассказов» 

57 
«Донские рассказы» — новеллистический про-

лог «Тихого Дона». 
1 27.01  

Чтение ро-

мана «Тихий 

Дон»  

58 «Тихий Дон». Смысл названия и эпиграфов. 1 31.01  

Характери-

стика Г. Ме-

лехова  

59 Судьба и характер Григория Мелехова. 1 1.02  
Задание 9 

(стр. 97) 

60 Судьба и характер Григория Мелехова. 1 3.02  

Чтение во-

енных эпи-

зодов романа  
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61 Изображение войны в романе «Тихий Дон». 1 7.02  
Задания 4, 7 

(стр. 97) 

62 
Идея Дома и святости семейного очага. Финал 

романа. 
1 8.02  

Подготовка к 

сочинению 

63 Сочинение по творчеству М.А. Шолохова. 1 10.02  

Сочинение, 

сообщение о 

М.А. Булга-

кове  

Творчество М.А. Булгакова (7 часов) 

64 

М.А. Булгаков: жизнь и творчество. Судьба 

книги: творческая история романа «Мастер и 

Маргарита». 
1 14.02  

Чтение ро-

мана «Ма-

стер и Мар-

гарита» 

65 
Сатирическая «дьяволиада»: объекты и приѐ-

мы сатиры в романе «Мастер и Маргарита». 
1 15.02  

Анализ ли-

ний Мастера 

и Маргариты  

66 

История Мастера и Маргариты. Неразрывность 

связи любви и творчества в проблематике ро-

мана. 
1 17.02  

Характери-

стика Ма-

стера и Мар-

гариты  

67 

История Мастера и Маргариты. Неразрывность 

связи любви и творчества в проблематике ро-

мана. 
1 21.02  

Чтение глав 

о Понтии 

Пилате 

68 
«Роман в романе»: нравственно-философское 

звучание ершалаимских глав. 
1 22.02  

Задание 9 

(стр. 136) 

69 
Смысл финала романа «Мастер и Маргарита». 

Особенности жанра. 
1 24.02  

Подготовка к 

сочинению 

70 Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 1 28.02  

Сочинение, 

сообщение о 

Б.Л. Пастер-

наке  

Поэзия Б.Л. Пастернака (3 часа) 

71 
Б.Л. Пастернак: очерк жизни и творчества. 

Человек и природа в лирике Б. Л. Пастернака. 
1 1.03  

Выразитель-

ное чтение и 

анализ сти-

хотворения 

72 Тема поэта и поэзии в лирике Б.Л. Пастернака. 1 3.03  

Подготовка к 

письменной 

работе  

73 
Письменная работа по лирике Б.Л. Пас-

тернака. 
1 10.03  

Сообщение 

об А.П. Пла-

тонове  

Проза А.П. Платонова (3 часа) 

74 Жизнь и творчество А. П. Платонова. Обзор. 1 14.03  

Чтение пове-

сти «Сокро-

венный че-

ловек». 

75 

Тип платоновского героя — мечтателя, роман-

тика и правдоискателя в повести «Сокровен-

ный человек». 
1 15.03  

Чтение пове-

сти «Котло-

ван»  

76 

Повесть «Котлован» — реквием по утопии. 

Соотношение «задумчивого» авторского героя 

с революционной доктриной «всеобщего сча-

стья». 

1 17.03  

Чтение стр. 

193-212 

учебника 
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Литература периода Великой Отечественной войны (2 часа) 

77 
Литература периода Великой Отечественной 

войны. 
1 28.03  

Чтение стр. 

212-216 

учебника 

78 
Литература периода Великой Отечественной 

войны. 
1 29.03  

Сообщение 

об А.Т. 

Твардовском  

Поэзия А.Т. Твардовского (2 часа) 

79 А.Т. Твардовский: очерк жизни и творчества. 1 31.03  

Выразитель-

ное чтение и 

анализ сти-

хотворения 

80 
Философская проблематика поздней реалисти-

ческой лирики А. Т. Твардовского. 
1 4.04  

Чтение стр. 

235-244 

учебника 

Литературный процесс 1950–1980-х годов (4 часа) 

81 

Осмысление Великой Победы 1945 года в со-

роковые - пятидесятые годы ХХ века в поэзии 

и прозе. 
1 5.05  

Чтение стр. 

244-260 

учебника 

82 

 «Оттепель» 1953-1964 годов - рождение ново-

го типа литературного движения. Поэтическая 

«оттепель». 
1 7.04  

Чтение стр. 

260-265 

учебника 

83 

 «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 

1960-1970-х годов. «Деревенская» и «город-

ская» проза 1950-1980-х годов. 
1 11.04  

Чтение стр. 

266-299 

учебника 

84 

 Историческая романистика 1960—1980-х го-

дов. Авторская песня как песенный монотеатр 

1970—1980-х годов. 
1 12.04  

Сообщение о 

В.М. Шук-

шине, чтение 

рассказа 

«Чудик» 

Проза В.М. Шукшина (3 часа) 

85 
В.М. Шукшин: биография и творчество. Об-

зор. Анализ рассказа «Чудик». 
1 14.04  

Чтение рас-

сказов «Сре-

зал», «Миль 

пардон, ма-

дам» 

86 
Колоритность и яркость шукшинских героев-

«чудиков».  
1 18.04  

Подготовка к 

письменной 

работе  

87 
Письменная работа по творчеству В. М. 

Шукшина. 
1 19.04  

Выразитель-

ное чтение и 

анализ сти-

хотворения 

Поэзия Н.М. Рубцова (1 час) 

88 Поэзия Н. М. Рубцова. 1 21.04  

Сообщение о 

В.П. Аста-

фьеве, чте-

ние рассказа 

«Царь-рыба» 

Проза В.П. Астафьева (2 часа) 
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89 
В.П. Астафьев. Знакомство с биографией и 

творчеством. Анализ рассказа «Царь-рыба». 
1 25.04  

Чтение  рас-

сказа «Ба-

бушкин 

праздник» 

90 Проза В. П. Астафьева.  1 26.04  

Сообщение о 

В.Г. Распу-

тине, чтение 

повести 

«Прощание с 

Матерой»  

Проза В.Г. Распутина (2 часа) 

91 

В.Г. Распутин. Знакомство с биографией. 

Особенности сюжетов и проблематики прозы 

писателя. 
1 28.04  

Чтение пове-

сти «Живи и 

помни»  

92 Проза В. Г. Распутина. 1 5.05  

Сообщение 

об А.И. 

Солжени-

цыне, чтение 

рассказа 

«Матренин 

двор»  

Проза А.И. Солженицына (3 часа) 

93 

Очерк жизни и творчества А. И. Солженицы-

на. Тема народного праведничества в рассказе 

«Матрѐнин двор».  
1 10.05  

Чтение пове-

сти «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

94 
Отражение «лагерных университетов» писате-

ля в повести «Один день Ивана Денисовича». 
1 12.05  

Подготовка к 

письменной 

работе  

95 
Сочинение по творчеству А. И. Солжени-

цына. 
1 16.05  Сочинение  

Новейшая русская проза и поэзия (3 часа) 

96 
Новейшая русская реалистическая проза 1980-

1990-х годов и начала XXI века. Обзор. 
1 17.05  Сообщение  

97 

Новейшая русская проза 1980-1990-х годов и 

начала XXI века: эволюция модернистской и 

постмодернистской прозы.  
1 19.05  

Чтение стр. 

430-433 

учебника 

98 
Ироническая поэзия. Эссе. Поэзия И.А. Брод-

ского. 
1 23.05  

Задания 1-2 

(стр. 450) 

Раздел «ОБОБЩЕНИЕ ПО КУРСУ» (1 час) 

99 
Современная литературная ситуация: реаль-

ность и перспективы. 
1 24.05   

 Итого: 99 часов     

 


