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1. Рабочая программа по литературе для 10-11 класса составлена в соответствии с основ-

ными положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, на основе примерной Программы общего образования по 

литературе, авторской программы по литературе Ю.В. Лебедева (М.: Просвещение, 2016) 

 Согласно учебному плану МБОУ «Центр образования пгт. Южно-Курильск» на изуче-

ние литературы в 10 -11 классах отводится 204 часа из расчёта 3 часа в неделю. 

Предлагаемое содержание и объём курса соответствует образовательному стандарту по 

литературе, психолого-педагогической характеристике класса. 

 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

10 класс 

Личностные результаты: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, общест-

венно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружаю-

щей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 



 

 

Метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; умение 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 с учетом инте-

ресов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских пи-

сателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложен-

ных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного зву-

чания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-

ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопос-

тавление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 



восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использовани-

ем образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания раз-

ного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литера-

турные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эсте-

тическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных про-

изведений. 

 

3. Содержание  учебного предмета. 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века.(1ч). 

 Исторические причины особого развития русской классической литературы. Своеобразие 

становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция рус-

ского реализма. 

Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма. 

Р.р. Индивидуальное сообщение «Реализм как художественное направление.» 

 

Русская литературная критика второй половины 19 века. (1 ч.) 
Расстановка общественных сил в 1860 годы. 

Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.-критическая ста-

тья. Мемуары, литературные мемуары, мемуаристика. 

Р.р. Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание стиле-

вых признаков. 

Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов. 

 

Иван Сергеевич Тургенев (11 ч). 
Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творче-

ства И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «Постоялый 

двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие ро-

мана «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотноше-

ния Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и Анны Один-

цовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окру-

жающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искрен-

ность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 

Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе дейст-

вующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и 

социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни 

Тургенева. 

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. 

Психологизм. Эпилог романа. 

Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 



Р.р. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на предло-

женные темы. Написание сообщения и реферата. 

Практическая деятельность. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базаро-

ва с Павлом Петровичем (дискуссия). 

 

Николай Гаврилович Чернышевский. 2 ч 
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 

люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутрен-

ний монолог героя. Фабула романа. 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Р.р. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны» 

Практическая деятельность. Презентация основных этапов жизни и творчества Черны-

шевского. Интерпретация четырех снов Веры (диспут) 

 

Иван Александрович Гончаров. 9 ч 
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. 

Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». 

История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ 

главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломо-

ва» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, ин-

терьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. 

Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - 

роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в 

романе. Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория. Очерк. Портрет, речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные де-

тали. Антитеза романа. Антипод героя. «Обломовщина». 

Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 

Р.р. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. 

Написание сочинения. Написание реферата. 

Практическая деятельность. Презентация биографии Гончарова. Фрагменты очерков 

«Фрегат «Паллада»» (выразит.чтение с комментариями). Просмотр эпизодов фильма 

Н.С.Михалкова «Несколько дней из жизни И.И.Обломова», обсуждение. 

 

Александр Николаевич Островский 6 ч 
Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идей-

но-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее ду-

шевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть сво-

бодной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт 

Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и покая-

ния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Беспридан-

ница». Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая ис-

тория пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драма-

турга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пье-

сы. Развитие любовного сюжета. Конфликт драмы. Композиция драмы: экспозиция, завяз-

ка, кульминация, развязка действия. 

Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». 



Р.р. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по за-

дания Морского ведомства. Составление тезисного плана критич.статьи. Подготовка со-

общения о порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. 

Написание реферата. Написание сочинения. 

 

Федор Иванович Тютчев. 4ч 
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», 

«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 

любим…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти 

бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. 

Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мирозда-

нии. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное 

своеобразие и ритмическое богатство стиха. 

Р.р. Подготовка сообщения о литературной судьбе Тютчева. Выразительное чтение наи-

зусть стих-й Тютчева. Лексико-фразеологический анализ стихотворения «Фонтан». Напи-

сание сочинения. Реферат. 

Практическая деятельность. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. 9 ч 
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петер-

бургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в творчестве Н.А. 

Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 

люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». 

Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обострен-

ная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Не-

красова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия 

Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение 

«вечных тем» в поэзии Некрасова. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеоб-

разие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. 

Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство 

изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ 

в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и Гриша 

Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусско-

го». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смыс-

ла жизни в поэме. 

Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. Ком-

плексный анализ стихотворения. Сатира и пародия. 

Р.р. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стихо-

творений Некрасова. Сообщения на предложенные темы. Написание сочинений. 

Литературный практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стихотворениями 

других поэтов. Характеристика эпизодов поэмы. 

Практическая деятельность. Презентация о творчестве поэта. Коллективный проект. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет. 3 ч 
Русский дворянин А. Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» 

«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в 

передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 



движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, ме-

лодий. Метафоричность лирики Фета. 

Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лири-

ки и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая организация текста. 

Р.р. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». Конспекти-

рование критической статьи. Написание сочинения. Реферат. 

Литературный практикум. Анализ стихотворений. 

Практическая деятельность. Презентация о жизни и творчестве Фета. 

 

Алексей Константинович Толстой. 1 ч 
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. 

Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». 

Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историче-

ская баллада. Литературная маска. Драматическая трилогия. Прием стилизации. 

Р.р. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата. 

Литературный практикум. Анализ стихотворений. 

Практическая деятельность. Презентация о творческом пути А.К.Толстого. Коллективный 

проект «Универсальный талант». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч 
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 

плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его твор-

чества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и 

героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначаль-

ников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа 

«История одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведе-

ниях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).»Общественный 

» роман «Господа Головлевы». 

Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. Фантасти-

ка. 

Р.р. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-

губернатора. Написание отзыва. Комплексный анализ эпизода. Написание сочинения. 

Литературный практикум. Характеристика героев. 

Практическая деятельность. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия. 

 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 3 ч 
Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман 

«Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман 

«Домби и сын». 

Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. 

Святочный рассказ. 

Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 

19 века. Сообщение о соц.-сатирических произведениях У.Теккерея. 

Лит. практикум. Анализ произведений. 

Практическая деятельность. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Пре-

зентация о жизни и творчестве Бальзака. 

 

Федор Михайлович Достоевский. 11 ч 
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоев-

ского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество Дос-

тоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольни-



ков среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Рас-

кольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольникова. 

Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников 

и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов ро-

мана. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскрешение 

человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл фи-

нала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведени-

ях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный 

сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладо-

ва и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские моти-

вы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм 

романа. Герой и его внутренний мир. Психологизм. Интерьер. Кульминация. 

Р.р. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из 

Мертвого дома». Рецензия на кинофильм «Преступление и наказание». Написание сочи-

нения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа. 

Практическая деятельность. Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный 

проект. 

 

Лев Николаевич Толстой 16 ч 
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. «Сева-

стопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпи-

зод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. 

Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. 

Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов в ро-

мане и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года 

– Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Куту-

зова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее 

воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как 

ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. 

«Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психо-

логизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы рома-

на – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь кре-

стьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как при-

ем психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и 

смерть. 

Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 

«Мысль народная» в романе –эпопее. 

Р.р. Сообщение о трилогии Толстого. Сообщение об участии Толстого в войне. Конспек-

тирование крит.статей. Написание сочинения. 

Лит.практикум. Комментированное чтение фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа. 

Практическая деятельность. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко-

литературная справка о событиях войны 

 



 

 

Николай Семенович Лесков 4 ч 

Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный 

мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение национального 

русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как 

мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. На-

пряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мценско-

го уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изобра-

жение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – 

один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры сказа. 

Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой 

хроники. 

Р.р. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка со-

общения. Написание сочинения. Реферат. 

Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя. 

Практическая деятельность. Презентация о жизни и творчестве Лескова. 

 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 3 ч. 
Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты геро-

ев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный 

дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социаль-

но-психологических драм. «Пигмалион». 

Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 

Р.р. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение 

фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. Реферат. 

Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл. 

Практическая деятельность. Презентации о биографиях писателей. 

 

Антон Павлович Чехов. 10 ч 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в расска-

зе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответственно-

сти человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», 

философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого са-

да. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои ухо-

дящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существова-

ния – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Зна-

чение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст. 

Р.р. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание со-

чинения. Реферат. 

 

О мировом значении русской литературы. 2 ч 
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта 

связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века 

«мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 

Теория. Русская классическая литература. 



 

6. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем. Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

и 

практических 

работ 

Домашнее 

задание 

Становление и развитие реализма в русской литературе 19 века.(1ч) 

1.  Становление  и развитие реализма  

в  русской  литературе  ХIХ века. 
1 

  

Русская литературная критика второй половины 19 века (1 ч) 

2.  Русская  литературная  критика  

второй  половины  ХIХ века. 
1 

  

Иван Сергеевич Тургенев (11 ч). 

3.  Судьба писателя: в согласии с 

эпохой и культурой.  
1 

  

4.  Рассказы цикла «Записки 

охотника». 
1 

  

5.  Роман «Рудин»  и  другие романы 

Тургенева. Поиск исторического 

деятеля эпохи как главная тема 

романов Тургенева. 

1 

  

6.   Роман «Отцы и дети». Герой 

времени: нигилист   как  философ. 
1 

  

7.  Евгений  Базаров  и  Аркадий 

Кирсанов. Взаимоотношения 

Базарова с Кирсановыми. Базаров 

и  псевдонигилисты. 

1 

  

8.  Споры об искусстве   и  природе в 

романе «Отцы и дети». 
1 

  

9.  Внутренний конфликт в душе 

Базарова. Испытание любовью.  
1 

  

10.  Р.Р. Мировоззренческий кризис 

Базарова.  Ответ на проблемный 

вопрос «Выходит ли  тургеневский  

герой  победителем  из  испытания   

любовью? 

1 
 

1 

 

11.  Второй  круг  жизненных  

испытаний  Базарова.  Болезнь   и  

смерть  Базарова. 

1 

  

12.  «Отцы и дети»  в русской критике.  

Полемика о главном герое романа.   

Автор и его герой. 

1 

  

13.  Контрольная работа №1 по 

творчеству И.С. Тургенева 
1 

 

1 

 

Николай Гаврилович Чернышевский (2 ч) 

14.  Жизненный путь Н. Г. 

Чернышевского. «Новые люди»  

Чернышевского и тургеневский 

Базаров. «Особенный человек»: 

нужны  ли  Рахметовы России? 

1 

  

15.  «Будущее светло и прекрасно…» 1   



Черты социальной утопии в 

романе.   

Иван Александрович Гончаров (9 ч) 

16.  О своеобразии художественного 

таланта И.А.Гончарова. 
1 

  

17.  Роман «Обыкновенная история» 1   

18.  И. А. Гончаров как «писатель- 

фламандец».  

«Обломов»  -  социально- 

психологический роман. 

1 

  

19.  Полнота и сложность характера 

Обломова. «Сон Обломова» - ключ 

к характеру героя.  Смысл понятия  

«обломовщина». 1 

  

20.  Полнота и сложность характера 

Обломова. «Сон Обломова» - ключ 

к характеру героя.  Смысл понятия  

«обломовщина». 1 

  

21.  Обломов  и  Штольц – смысл  

сопоставления. 
1 

  

22.  Р.Р. Ольга Ильинская и её роль в 

романе.  «Почему Ольге не 

удалось изменить Обломова?» 

1 

  

23.  Роман «Обломов» в оценке 

критики. 
1 

  

24.  Контрольная работа № 2 по 

творчеству И.А. Гончарова. 
1 

1  

Александр Николаевич Островский (6 ч) 

25.  Художественный  мир  драматурга. 

Драма   «Гроза»  как  русская  

трагедия. 

1 

  

26.  «Жестокие нравы»  города  

Калинова. 
1 

  

27.  Катерина как трагический 

характер. 
1 

  

28.  Споры вокруг драмы «Гроза». 

Оценка драмы в статьях Н. А. 

Добролюбова  и  

А. А. Григорьева. Современные 

постановки пьесы как новое 

прочтение драмы.  

1 

  

29.  Анализ драмы «Бесприданница». 

Столкновение  романтического  

отношения  к жизни с 

прагматической философией. 

1 

  

30.  Контрольная работа № 3 по 

творчеству А.Н. Островского 
1 

 

1 

 

Федор Иванович Тютчев  (4 ч) 

31.  Поэтическая судьба Тютчева: поэт 

для себя. 
1 

  

32.  Союз  души с душой родной  

(любовь в жизни поэта). 
1 

  

33.  Художественный мир Тютчева  и  1   



тютчевский «мирообраз». 

34.  Р.Р. Тютчев – творец эпитетов.  1 1  

Николай Алексеевич Некрасов (9 ч) 

35.  О  народных  истоках  

мироощущения  Некрасова. 

Некрасов – журналист и издатель. 

1 

  

36.  Основные  темы  и  идеи лирики 

Н.А.Некрасова.  Горькая доля 

народа пореформенной  России.  

Поэтическое  «многоголосье». 

1 

  

37.  Своеобразие сатирических стихов 

Некрасова. 
1 

  

38.  Своеобразие любовной лирики 

Некрасова. Стихотворения 

«панаевского  цикла». 1 

  

39.  Душа  народа  русского  в  поэме 

«Кому на Руси жить хорошо?» 

Первоначальное представление 

странников о счастье. 1 

  

40.  Фольклорная основа поэмы. Русь 

народная и Русь помещичья. 

Многообразие крестьянских типов 

в поэме. 

1 

  

41.  Тема русского богатырства, 

величие духа народа. Матрена 

Корчагина и Савелий – богатырь 

святорусский. Тема женской доли 

в поэме. 1 

  

42.  Образ народного заступника 

Гриши Добросклонова. Проблема 

счастья и ее разрешение в поэме. 

Легенда «О двух великих 

грешниках» 1 

  

43.  Контрольная работа № 4 по 

творчеству Н.А.Некрасова  1 1 

 

Афанасий Афанасьевич Фет  (3 ч) 

44.  Судьба поэта: Шеншин  против 

Фета.  
1 

  

45.  Метафоричность и импрессионизм 

лирики Фета. 1 

  

46.  Любовь и природа в лирике  Фета. 1   

Алексей Константинович Толстой  (1 ч) 

47.  Художественный мир А. К. 

Толстого.  1 

  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (4 ч) 

48.  Формирование сатирического 

дарования Салтыкова - Щедрина. 

Роль и место сатиры в истории 

русской литературы. 1 

  

49.  «История одного города». 

Сатирическая летопись истории 

Российского государства. 

Собирательные образы 1 

  



градоначальников и глуповцев. 

Тема народа и власти. 

50.  «Общественный» роман «Господа 

Головлёвы». 1 

  

51.  Социальная сатира в сказках М. Е. 

Салтыкова – Щедрина. 1 

  

Страницы истории западноевропейского романа 19 века (3 ч) 

52.  Ф.Стендаль. «Красное и чёрное», 

«Пармская обитель». 1 

  

53.  О. Бальзак. «Человеческая 

комедия», «Евгения Гранде», 

«Отец Горио». 1 

  

54.  Ч. Диккенс. Рождественские 

повести Диккенса. Роман «Домби 

и сын». 1 

  

Федор Михайлович Достоевский (11 ч) 

55.  Ф.М.Достоевский. Этапы 

биографии и творчества.  1 

  

56.  Ф. М. Достоевский «Бедные 

люди» - первый социально- 

психологический роман в русской 

литературе. Традиции Пушкина и 

Гоголя в произведении. 1 

  

57.  Роман «Преступление и 

наказание». В Петербурге 

Достоевского, или «Лик мира 

сего». 1 

  

58.  «Потрясенный, выбитый из колеи  

герой», или Раскольников среди  

униженных и оскорбленных. 1 

  

59.  Идея Раскольникова о праве 

сильной личности. Теория 

Раскольникова и ее развенчание. 

Преступление и наказание героя. 1 

  

60.  Идеологические поединки. 

Раскольников и его двойники: 

Лужин, Свидригайлов  и 

Порфирий Петрович. «Солгал-то 

он бесподобно, а на натуру и не 

сумел рассчитать».  1 

  

61.  Семья Мармеладовых. Правда 

Сони Мармеладовой.   Роль 

Евангелия и евангельских мотивов 

в «Преступлении и наказании» и 

творчестве Достоевского 1 

  

62.  Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

Признание и преображение героя. 

Смысл эпилога и открытого 

финала: «Неисповедимы пути, 

которыми находит  Бог  человека». 

Мастерство Ф. М. Достоевского. 1 

  

63.  Роман «Преступление и 1   



наказание» в русской  критике  

конца 1860-х годов. 

64.  Вн.чт.  по творчеству 

Ф.М.Достоевского  (произведение 

по выбору). 1  

 

65.  Контрольная работа № 5 по 

творчеству Ф.М.Достоевского 1 

1  

Лев Николаевич Толстой (16 ч) 

66.  По страницам великой жизни. 

Л.Н.Толстой – человек, мыслитель, 

писатель. 1 

  

67.  «Севастопольские рассказы» Л. Н. 

Толстого. Правдивое  изображение 

войны. 1 

  

68.  Роман «Война и мир»  – роман-

эпопея: проблематика, образы, 

жанр. Русская «Илиада». 1 

  

69.  Эпизод «Вечер в салоне Шерер.  

Петербург.  Июль 1805г.». 1 

  

70.  «Мысль семейная»  в романе.  

Именины у Ростовых.  Лысые 

горы. 1 

  

71.  Изображение войны 1805-1807г.г. 1   

72.  Поиски плодотворной 

деятельности 

 Пьера Безухова и  Андрея  

Болконского. 1 

  

73.  Быт поместного дворянства и 

«жизнь сердца» героев романа. 1 

  

74.  Отечественная война 1812 года. 

Философия войны в романе. 1 

  

75.   «Мысль народная»  в романе 

«Война и мир». Партизанская  

война. Простой  народ как 

ведущая сила исторических 

событий  и источник  настоящих  

норм  морали. 1 

  

76.  Проблема истинного и ложного 

героизма. «Гроза двенадцатого 

года»  Кутузов и Наполеон  как два 

нравственных полюса. 1 

  

77.  «Настоящая жизнь» в понимании 

Толстого.  Роль эпилога  романа.  

Наташа Ростова и княжна Марья  

как любимые героини Толстого. 1 

  

78.  Два типа героев в повести 

Толстого «Казаки». 1 

  

79.  «Бесконечный  лабиринт 

сцеплений»  в романе Л.Н. 

Толстого «Анна Каренина». «Анна 

Каренина  как политический 

роман». 1 

  

80.  Религиозно-этические взгляды 1   



Толстого. «Воскресение». 

81.  Контрольная работа № 6 по 

творчеству Л.Н.Толстого 1 

1  

Николай Семенович Лесков (4 ч) 

82.  Художественный  мир 

произведений Н.С.Лескова. 1 

  

83.   «Очарованный странник» и его 

герой Иван Флягин. Поэтика 

названия сказа. 1 

  

84.  Необычность судеб и 

обстоятельств в рассказе Н. С. 

«Тупейный художник». 1 

  

85.  Вн. чт.  Катерина Кабанова и 

Катерина Измайлова (пьеса А. Н. 

Островского  «Гроза» и рассказ Н. 

С. Лескова «Леди  Макбет  

Мценского уезда». 1 

  

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. (3 ч) 

86.  Г. Ибсен. «Кукольный дом».  

Манифест феминизма, или  

свобода личности вообще. 

Обнажение лицемерия и цинизма 

социальных отношений. 1 

  

87.  Г. де Мопассан. «Ожерелье». 

Конфликт желаний и 

возможностей. 1 

  

88.  Б.Шоу. «Пигмалион». Призыв к 

бережному отношению ко всему 

живому. 

1 

  

Антон Павлович Чехов. (10 ч) 

89.  Доктор, писатель и просто человек 

А.П.Чехов. Особенности рассказов 

80 -х годов. «Человек в футляре». 1 

  

90.  Повесть «Степь» как итог 

творчества А.П.Чехова. 1 

  

91.  Люди, претендующие на знание 

настоящей правды. Трагедия 

доктора Рагина. «Палата № 6» 1 

  

92.  Чехов-философ.  «Студент», 

«Чёрный монах». 1 

  

93.  От доктора Старцева к Ионычу. 

«Ионыч». 1 

  

94.  Провал  и  успех пьесы А.П.Чехова 

«Чайка». 1 

  

95.  Действующие лица пьесы 

«Вишневый сад» и тема 

ответственности человека за свою 

судьбу. 1 

  

96.  Особенности чеховского диалога в 

пьесе «Вишнёвый сад». 1 

  

97.  Символ сада в  пьесе А. П. Чехова 

«Вишнёвый сад». 1 

  

98.  Р.Р. Творческая работа по 1 1  



творчеству А. П. Чехова 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос) 

О мировом значении русской литературы. (2 ч) 

99.  Мировое значение русской 

литературы 1 

  

100.  Обобщение изученного за курс 10 

класса.  1  

 

101.  Тестирование по выявлению 

читательского уровня учащихся. 1 

1  

102.  Итоговый урок. Список летнего 

чтения 1 

  

 ИТОГО 102 10  



11  класс 

1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по литературе для 11 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г. № 273-

ФЗ (с изменениями по состоянию на 07.06.2016г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 

427); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 21.04.2016г. № 459 «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

- Федеральный базисный учебный план с изменениями от 30.08.2010г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждён-

ные приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Примерной программы общего образования по литературе, авторской программе по ли-

тературе В.Я.Коровина и др. (М.: Просвещение, 2016) 

2. Планируемые результаты изучения предмета 

 Программа помогает реализовать системно-деятельностный подход, а также тре-

бования ФГОС СОО к результатам образования школьников по предмету «Литература». 

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, ува-

жения к истории Отечества, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-



вания на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных предпочте-

ний, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически  ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Предметные: 

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

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей на-

рода, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и излагать его устно 



и письменно с учётом возможностей различных жанров высказывания — аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения современной 

автору  действительности в литературном произведении, воспринимать прочитанное не 

только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального 

осмысления. 

 

Метапредметные: 

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и расши-

рять интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-

вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего об-

щего образования выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой литерату-

ры, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или пробле-

мы; 

— в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар-

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём смыслы и 

подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произ-

ведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или бо-

лее) 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 композиции, 

развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире произведения: мес-

та и времени действия, способов изображения действия и его развития, приёмов введения 

персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном про-

изведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художествен-

ную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненно-

сти, эстетической значимости; 

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, раскрывая, как 

расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют формированию 

всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на читателя (на-

пример, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор между счастливой 

или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

· анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (на-

пример, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· давать развёрнутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или созда-

вать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

· выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные обос-

нованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 



(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исто-

рических документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объектив-

ных законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими об-

ластями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись художест-

венного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как интерпретируется 

исходный текст. 

Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений (реализм, романтизм, символизм и т. п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, назва-

ния ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре, например: Ф. М. Достоевский, 

М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, Ф. Кафка, Э.-М. Ремарк; Дон Кихот, Гамлет, Манилов, 

Обломов,«человек в футляре» и т. п.; 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (напри-

мер, футуризм и эпоха технического прогресса в начале 

ХХ века и т. п.). 

 

3. Содержание  учебного предмета. 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Количест-

во часов 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

1. 

 

Введение 

1 

Введение. Сложность 

и самобытность 

русской литературы  

XX века 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

2. И.А. Бунин 

5 

           Стихотворения: 

«Крещенская ночь», 

«Собака», «Оди-

ночество» (возможен 

выбор трех других 

стихотворений). 

          Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии 

Бунина, изысканность 

словесного рисунка, 

колорита, сложная 



гамма настроений. 

Философичность и 

лаконизм поэтической 

мысли. Традиции 

русской классической 

поэзии в лирике 

Бунина. 

           Рассказы: 

«Господин из Сан-

Франциско», «Чистый 

понедельник». 

Своеобразие 

лирического 

повествования в прозе 

И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения 

дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели 

традиционного 

крестьянского уклада. 

Обращение писателя к 

широчайшим 

социально-

философским 

обобщениям в 

рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». 

Психологизм 

бунинской прозы и 

особенности «внешней 

изобразительности». 

Тема любви в 

рассказах писателя. 

Поэтичность женских 

образов. Мотив памяти 

и тема России в 

бунинской прозе. 

Своеобразие 

художественной 

манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. 
Психологизм пейзажа 

в художественной 

литературе. Рассказ 

(углубление пред-

ставлений). 

 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-



выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

3. А.И.Куприн 

3 

Повести «Поединок», 

«Олеся», рассказ 

«Гранатовый 

браслет» (одно из 

произведений по 

выбору). Поэтическое 

изображение природы 

в повести «Олеся», 

богатство духовного 

мира героини. Мечты 

Олеси и реальная 

жизнь деревни и ее 

обитателей. 

Толстовские традиции 

в прозе Куприна. 

Проблема 

самопознания 

личности в повести 

«Поединок». Смысл 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 



названия повести. 

Гуманистическая 

позиция автора. 

Трагизм любовной 

темы в повестях 

«Олеся», «Поединок». 

Любовь как высшая 

ценность мира в 

рассказе «Гранатовый 

браслет». Трагическая 

история любви 

Желткова и пробужде-

ние души Веры 

Шейной. Поэтика 

рассказа. Символиче-

ское звучание детали в 

прозе Куприна. Роль 

сюжета в повестях и 

рассказах писателя. 

Традиции русской пси-

хологической прозы в 

творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория литературы. 

Сюжет и фабула 

эпического 

произведения 

(углубление 

представлений). 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-



тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

4. Л.Н.Андреев 2  знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

5. И.С.Шмелев 1  

6. Сатирическая 

литература начала 

века 
1 

Темы и мотивы 

сатирической 

новеллистики. 

 

7. Серебряный век 

русской поэзии 

1 

Серебряный век 

русской поэзии как 

своеобразный 

«русский ренессанс» 

(обзор). Литературные 

течения поэзии 

русского модернизма: 

символизм, акмеизм, 

футуризм. 

Художественные 

открытия, поиски 

новых форм 



8. В.Я Брюсов 

1 

Слово о поэте. 

Стихотворения: 

«Творчество», 

«Юному поэту», «Ка-

менщик», «Грядущие 

гунны». Возможен 

выбор других 

стихотворений. 

Брюсов как 

основоположник 

символизма в русской 

поэзии. Сквозные 

темы поэзии Брюсова 

— урбанизм, история, 

смена культур, 

мотивы научной 

поэзии. Рационализм, 

отточенность образов 

и стиля. 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

9. К.Д.Бальмонт 

1 

Слово о поэте. 

Стихотворения (три 

стихотворения по 

выбору учителя и 

учащихся). Шумный 

успех ранних книг К. 

Бальмонта: «Будем как 

солнце»,  «Только 

любовь»,  

«Семицветник». 
Поэзия как 

выразительница 

«говора стихий». 

Цветопись и 

звукопись поэзии 

Бальмонта. Интерес к 

древнеславянскому 

фольклору («Злые 

чары», «Жар-

птица»). Тема России 

в эмигрантской 

лирике Бальмонта. 

10. Ф.Сологуб 

1 

Влияние 

западноевропейской 

философии и поэзии 

на творчество русских 

символистов. Истоки 

русского символизма. 



ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

11. А.Белый 

1 

Слово о поэте. Сти-

хотворения (три 

стихотворения по 

выбору учителя и 

учащихся). Влияние 

философии Вл. 

Соловьева на миро-

воззрение А. Белого. 

Ликующее 

мироощущение (сбор-

ник «Золото в 

лазури»). Резкая смена 

ощущения мира 

художником (сборник 

«Пепел»). 

Философские 

раздумья поэта 

(сборник «Урна»). 

 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

12. И.Ф.Анненский  

1 

Слово о поэте, 

обзор творчества 



понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-



изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

13. Н.С.Гумилев 

2 

Слово о поэте. 

Стихотворения: 

«Жираф», «Озеро 

Чад», «Старый 

Конквистадор», цикл 

«Капитаны», 

«Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся 

трамвай» (или другие 

стихотворения по 

выбору учителя и 

учащихся). 

Романтический герой 

лирики Гумилева. 

Яркость, 

праздничность 

восприятия мира. 

Активность, 

действенность 

позиции героя, 

неприятие серости, 

обыденности 

существования. 

Трагическая судьба 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 



поэта после 

революции. Влияние 

поэтических образов и 

ритмов Гумилева на 

русскую поэзию XX 

века. 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-



сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

14. И.Северянин 

1 

Стихотворения из 

сборников: 

«Громокипящий 

кубок», «Ананасы в 

шампанском», 

«Романтические 

розы», «Медальоны» 

(три стихотворения по 

выбору учи теля и 

учащихся). Поиски 

новых поэтических 

форм. Фантазия автора 

как сущность 

поэтического 

творчества. 

Поэтические 

неологизмы 

Северянина. Грезы и 

ирония поэта 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-



делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-



сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

15. М.Горький 

7 

Романтический пафос 

и суровая правда 

рассказов М. 

Горького. Народно-по-

этические истоки 

романтической прозы 

писателя. Проблема 

героя в рассказах 

Горького. Смысл 

противопоставления 

Данко и Ларры. 

Особенности 

композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-

философская драма. 

Смысл названия 

произведения. 

Атмосфера духовного 

разобщения людей. 

Проблема мнимого и 

реального преодо-

ления унизительного 

положения, иллюзий и 

активной мысли, сна и 

пробуждения души. 

«Три правды» в пьесе 

и их трагическое 

столкновение: правда 

факта (Бубнов), 

правда утешительной 

лжи (Лука), правда 

веры в человека 

(Сатин). Новаторство 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 



Горького-драматурга. 

Сценическая судьба 

пьесы. 

 Теория 

литературы. 
Социально-

философская драма 

как жанр драматургии 

(начальные 

представления). 

 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

16. А.А.Блок 

4 

Жизнь и творчество. 

Романтический образ 

«влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной 

Даме». Поэма 

«Двенадцать». Образ 

«мирового пожара в 

крови» как отражение» 

музыки стихий» в 

поэме. Сочинение по 

творчеству А.А.Блока 

17. Новокрестьянская 

поэзия 

1 

Николай Алексеевич 

Клюев. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: 

«Рождество избы», 

«Вы обещали нам 

сады...», «Я 

посвященный от 

народа...». (Возможен 

выбор трех других 

стихотворений.) 

Духовные и 

поэтические истоки 

новокрестьянской 

поэзии: русский 

фольклор, 

древнерусская 

книжность, традиции 

Кольцова, Никитина, 

Майкова, Мея и др. 

Интерес к 

художественному 

богатству славянского 

фольклора. Клюев и 

Блок. Клюев и Есенин. 



Полемика 

новокрестьянских 

поэтов с пролетарской 

поэзией. 

Художественные и 

идейно-нравственные 

аспекты этой 

полемики. 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

18. С.А.Есенин 

5 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения. Поэмы 

«Анна Снегина»,  

«Пугачев». 

19. В.В.Маяковский 

7 

Жизнь и 

творчество. 

Стихотворения «А вы 

могли бы?», 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», 

«Нате!», «Разговор с 

фининспектором о 

поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Поэмы «Облако в 

штанах», «Про это», 

«Во весь голос» 

(вступление). 

Проблематика, 

художественное 

своеобразие. 

20. Общая 

характеристика 

литературного 

процесса 20-х 

годов. Обзор. 

1 

Обзор с 

монографическим 

изучением одного-двух 

произведений (по 

выбору учителя и 

учащихся). Общая 

характеристика 

литературного 

процесса. 

Литературные 

объединения 

(«Пролеткульт», 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

21. А.А.Фадеев 1 

22. И.Э.Бабель 

1 



«Кузница», ЛЕФ, 

«Перевал», 

конструктивисты, 

ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» 

и др.). Тема России и 

революции: 

трагическое 

осмысление темы в 

творчестве поэтов 

старшего поколения 

(А. Блок, 3. Гиппиус, 

А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, 

Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. 

Цветаева, О. 

Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического 

языка новой эпохи, 

эксперименты со 

словом (В. Хлебников, 

поэты-обэриуты). Тема 

революции и 

Гражданской войны в 

творчестве писателей 

нового поколения 

(«Конармия» И. 

Бабеля, «Россия, 

кровью умытая» А. 

Веселого, «Разгром» 

А. Фадеева). Трагизм 

восприятия 

революционных 

событий прозаиками 

старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова 

как жанр лирической 

орнаментальной 

прозы; «Солнце 

мертвых» И. 

Шмелева). Поиски 

нового героя эпохи 

(«Голый год» Б. 

Пильняка, «Ветер» Б. 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-



Лавренева, «Чапаев» 

Д. Фурманова). 

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

23. Е.А.Замятин 2 знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

24. Б.А.Пильняк 1 

25. М.М.Зощенко 2 

26. Общая 

характеристика 

литературного 

процесса 30-х 

годов. Обзор 
1 

Сложность творческих 

поисков и писатель-

ских судеб в 30-е го-

ды. Судьба человека и 

его призвание в поэзии 

30-х годов. Понимание 

миссии поэта и значе-

ния поэзии в творчест-

ве А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, Б. Пастер-

нака, О. Мандельшта-

ма и др. Новая волна 



поэтов: лирические 

стихотворения Б. Кор-

нилова, П. Васильева, 

М. Исаковского, А. 

Прокофьева, Я. Сме-

лякова, Б. Ручьева, М. 

Светлова и др.; поэмы 

А. Твардовского, И. 

Сельвинского. Тема 

русской истории в ли-

тературе 30-х годов: А. 

Толстой. «Петр Пер-

вый», Ю. Тынянов. 

«Смерть Вазир-

Мухтара», поэмы Дм. 

Кедрина, К. Симонова, 

Л. Мартынова. Утвер-

ждение пафоса и дра-

матизма революцион-

ных испытаний в 

творчестве М. Шоло-

хова, Н. Островского, 

В. Луговского и др. 

 

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 



 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

27. А.П. Платонов 

2 

Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Рассказ 

«Усомнившийся Ма-

кар». Высокий пафос и 

острая сатира плато-

новской прозы. Тип 

платоновского героя 

— мечта теля и прав-

доискателя. Возвели-

чивание страдания, 

аскетичного бытия, 

благородства детей. 

Утопические идеи 

«общей жизни» как 

основа сюжета повес-

ти. Философская мно-

гозначность названия. 

Необычность языка и 

стиля Платонова. 

Связь его творчества с 

традициями русской 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-



сатиры (М. Е. Салты-

ков-Щедрин). 

 

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 



том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

28. М.А.Булгаков  
5 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и 

Маргарита». 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

29. М.И.  Цветаева 

2 

Стихотворения: 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано..», «Стихи к 

Блоку» «Кто создан из 

камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по 

Родине! Давно…», 

«Идешь на меня 

похожий…», «Куст» 

Основные темы 

творчества Цветаевой. 

Конфликт быта и 

бытия, времени и 

вечности. 

Исповедальность, 

внутренняя 

самоотдача, 



максимальное 

напряжение духовных 

сил как отличительная 

черта поэзии М. 

Цветаевой. 

Своеобразие 

поэтического стиля. 

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

30. О.Э.Мандельшта

м 

2 

Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворе-

ния: «Notre Dame», 

«Бессонница. Го мер. 

Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я 

вернулся в мой город, 

знакомый до слез...» 

(указанные произведе-

ния обязательны для 

изучения). «Silentium», 

«Мы живем, под со-

бою не чуя страны...». 

(Возможен выбор 

трех-четырех других 

стихотворений.) Куль-

турологические истоки 

творчества поэта. Сло-

во, словообраз в по-

этике Мандельштама. 

Музыкальная природа 

эстетического пережи-

вания в стихотворени-

ях поэта. Описатель-

но-живописная манера 

и философичность по-

эзии Мандельштама. 

Импрессионистиче-

ская символика цвета. 

Ритмико-

интонационное много-

образие. Поэт и «век-

волкодав». Поэзия 

Мандельштама в кон-

це XX — начале XXI 

века. 

Теория литературы. 

Импрессионизм 

(развитие 

представлений). Стих, 

строфа, рифма, 

способы рифмовки 



(закрепление 

понятий). 

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

 А.Н.Толстой 

2 

Роман «Петр Первый» 

(обзор). Основные 

этапы становления 

исторической 

личности, черты 

национального 

характера в образе 

Петра. 

 

 Б.Л.Пастернак 

3 

Жизнь и творчество. 

(Обзор.) Стихотворе-

ния: «Февраль. Дос-

тать чернил и пла-

кать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя 

ночь» (указанные про-

изведения обязательны 

для изучения). «Мар-

бург», «Быть знамени-

тым некрасиво...». 

(Возможен выбор двух 

других стихотворе-

ний.) Тема по эта и 

поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная 

лирика поэта. Фило-

софская глубина раз-

думий. Стремление 

постичь мир, «дойти 

до самой Роман «Док-

тор Живаго» (обзорное 

изучение с анализом 

фрагментов). История 

создания и публика-

ции романа. Жанровое 

своеобразие и компо-

зиция романа, соеди-

нение в нем прозы и 

поэзии, эпического и 

лирического начал. 

Образы-символы и 

сквозные мотивы в 

романе. Образ главно-

го героя — Юрия Жи-

ваго. Женские образы 

в романе. Цикл «Сти-



хотворения Юрия Жи-

ваго» и его органиче-

ская связь с проблема-

тикой и поэтикой ро-

мана. Традиции рус-

ской классической ли-

тературы в творчестве 

Пастернака. 

 А.А.Ахматова 

3 

Жизнь и 

творчество. 

Стихотворения «Песня 

последней встречи», 

«Сжала руки под 

темной вуалью…», 

«Мне ни к чему 

одические рати…», 

«Мне голос был. Он 

звал утешно..», 

«Родная земля», «Я 

научилась просто, 

мудро жить…», 

«Бывает так: какая-то 

истома…». 

Психологическая 

глубина и яркость 

любовной лирики. 

Поэма «Реквием» 

История создания и 

публикации. Тема 

исторической памяти.  

Сочинение по 

творчеству 

А.А.Ахматовой. 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 



жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 



самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

 Н.А.Заболоцкий 

1 

Вечные вопросы о 

сущности красоты и 

единства природы и 

человека в лирике 

поэта.  

 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 М.А.Шолохов  

6 

Жизнь и творчество.  

Роман «Тихий Дон» 

(обзорное изучение)  

Сочинение по роману 

М.А.Шолохова «Тихий 

Дон» 



 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-



нения 

 

 А.Т. Твардовский 

3 

Жизнь и творчество. 

Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся 

суть в одном-

единственном заве-

те...», «Памяти мате-

ри», «Я знаю, никакой 

моей вины...» (указан-

ные произведения обя-

зательны для изуче-

ния). «В тот день, ко-

гда закончилась вой-

на...», «Дробится рва-

ный цоколь монумен-

та...», «Памяти Гага-

рина». (Возможен вы-

бор двух-трех других 

стихотворений.) Ли-

рика крупнейшего 

русского эпического 

поэта XX века. Раз-

мышления о настоя-

щем и будущем Роди-

ны. Чувство соприча-

стности к судьбе стра-

ны, утверждение вы-

соких нравственных 

ценностей. Желание 

понять истоки побед и 

трагедий советского 

народа. Искренность 

исповедальной инто-

нации поэта. Некра-

совская традиция в по-

эзии А. Твардовского. 

Теория литературы. 

Традиции и новатор-

ство в поэзии (закреп-

ление понятия). Граж-

данственность поэзии 

(развитие представле-

ний). Элегия как жанр 

лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 



 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 



 А.И.Солженицын 

2 

Жизнь. Творчество. 

Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день 

Ивана Денисовича» 

(только для школ с 

русским (родным) 

языком обучения). 

Своеобразие раскры-

тия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. 

Нравственная проч-

ность и устойчивость в 

трясине лагерной жиз-

ни. Проблема русского 

национального харак-

тера в контексте тра-

гической эпохи. 

Теория литературы. 

Прототип литератур-

ного героя (закрепле-

ние понятия). Житие 

как литературный по-

вествовательный жанр 

(закрепление понятия). 

 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-



ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

 Художественные 

поиски и 

традиции в 

1 
Общий обзор 

произведений 

последнего 

знать: 

 содержание лите-



современной 

поэзии 

десятилетия. 

 

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

 В.Г.Распутин 

1 

«Последний срок», 

«Прощание с 

Матерой», «Живи и 

помни». (Одно 

произведение по 

выбору.) Тема «отцов 

и детей» в повести 

«Последний срок». 

Народ, его история, 

его земля в повести 

«Прощание с 

Матерой». 

Нравственное величие 

русской женщины, ее 

самоотверженность. 

Связь основных тем 

повести «Живи и по-

мни» с традициями 

русской классики 



идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

 В.М.Шукшин 

1 

Колоритность и 

яркость героев-

чудиков 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 



изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-



рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 

нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

 Переосмысление 

военной темы в 

литературе второй 

половины XX 

века 

4 

Новое осмысление 

военной темы в 

творчестве Ю. 

Бондарева, В. 

Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Не-

красова,    К. 

Воробьева,    В. 

Быкова,    Б. Васильева 

знать: 

 содержание лите-

ратурных произве-

дений, подлежа-

щих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихо-

творные тексты и 



и др. 

 

фрагменты про-

заических текстов, 

подлежащих обя-

зательному изуче-

нию (по выбору); 

 основные факты 

жизненного и 

творческого пути 

писателей-

классиков; 

 историко-

культурный кон-

текст изучаемых 

произведений; 

 основные теорети-

ко-литературные 

понятия; 

уметь: 

 работать с книгой 

(находить нужную 

информацию, вы-

делять главное, 

сравнивать фраг-

менты, составлять 

тезисы и план про-

читанного, выде-

ляя смысловые 

части); 

 определять при-

надлежность ху-

дожественного 

произведения к 

одному из литера-

турных родов и 

жанров; 

 выявлять автор-

скую позицию;  

 выражать свое от-

ношение к прочи-

танному; 

 сопоставлять ли-

тературные произ-

ведения; 

 выделять и форму-

лировать тему, 

идею, проблемати-

ку изученного 

произведения; ха-

рактеризовать ге-

роев, сопоставлять 

героев одного или 



нескольких произ-

ведений; 

 характеризовать 

особенности сю-

жета, композиции, 

роль изобрази-

тельно-

выразительных 

средств; 

 выразительно чи-

тать произведения 

(или фрагменты), в 

том числе выучен-

ные наизусть, со-

блюдая нормы ли-

тературного про-

изношения; 

 владеть различны-

ми видами пере-

сказа; 

 строить устные и 

письменные вы-

сказывания в связи 

с изученным про-

изведением; 

 участвовать в диа-

логе по прочитан-

ным произведени-

ям, понимать чу-

жую точку зрения 

и аргументировано 

отстаивать свою; 

 писать изложения 

с элементами со-

чинения, отзывы о 

самостоятельно 

прочитанных про-

изведениях, сочи-

нения 

 

 Итоговое 

сочинение 
5   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Тематическое планирование. 



№ Наименование разделов, тем. Кол-во 

часов 

(всего) 

Кол-во 

контрольных и 

практических работ 

1.  Характеристика литературного процесса 

рубежа веков 1 

 

2.  Жизненный и творческий путь И.А.Бунина 1  

3.  Поэтический мир И.А.Бунина 1  

4.  «Душа русского человека» в повести 

И.А.Бунина «Деревня» 1 

 

5.  Художественное своеобразие рассказа 

И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 1 

 

6.  Тема любви в произведениях И.А, Бунина 

«Солнечный удар», «Легкое дыхание», цикле 

«Темные аллеи» 1 

 

7.  Очерк жизни и творчества А.И.Куприна. 

Художественный мир писателя. 1 

 

8.  Повесть «Поединок». Идейно-

художественное своеобразие произведения. 1 

 

9.  Романтическая концепция любви в 

произведениях А.И.Куприна «Олеся», 

«Суламифь», «Гранатовый браслет». 1 

 

10.  Жизнь и творчество Л.Андреева. 1  

11.  Повесть Л.Андреева «Иуда 

Искариот».Проблематика, система образов, 

художественное своеобразие. 1 

 

12.  Своеобразие художественного мира И.С. 

Шмелева. Анализ повести «Солнце мертвых» 1 

 

13.  Сатирическая литература начала века. 

Альманах «Сатирикон» и его авторы 1 

 

14.  Серебряный век русской поэзии. 1  

15.  В.Я. Брюсов – основоположник символизма. 

Образы человека и города в творчестве В.Я. 

Брюсова. 1 

 

16.  Своеобразие художественного мира К.Д. 

Бальмонта 1 

 



17.  Основные темы и образы поэтического мира 

Ф.Сологуба. 1 

 

18.  Своеобразие символизма А.Белого. 1  

19.  Поэтический мир И.Анненского 1  

20.  Трагическая судьба Н.С.Гумилева 1  

21.  Своеобразие поэтического мира 

Н.С.Гумилева 1 

 

22.  «Я, Гений Игорь Северянин…» 1  

23.  Жизнь и творчество М.Горького 1  

24.  Романтизм раннего творчества М.Горького. 

Рассказы «Челкаш», « Макар Чудра», « 

Старуха Изергиль» 1 

 

25.  Идейно-художественное своеобразие пьесы 

«На дне» 1 

 

26.  Споры о правде и мечте в пьесе «На дне» 1  

27.  Роман «Мать». История создания. 

Проблематика и система образов 

произведения. 1 

 

28.  Публицистика М.Горького. 

«Несвоевременные мысли» 1 

 

29.  Классное сочинение по творчеству 

М.Горького. 1 

1 

30.  Жизненный и творческий путь А.А.Блока. 1  

31.  Романтический мир раннего Блока. «Стихи о 

Прекрасной Даме» 1 

 

32.  Образ России в поэзии А.А.Блока. Циклы  

«На поле Куликовом» и «Страшный мир» 1 

 

33.  Идейно-художественное своеобразие поэмы 

Блока «Двенадцать» 1 

 

34.  Новокрестьянская поэзия. Поэтический мир 

Н.А.Клюева, С.А. Клычкова, П.В.Орешина. 1 

 

35.  Жизненный и творческий путь С.А.Есенина 1  



36.  Тема Родины в поэзии С.А.Есенина 1  

37.  Философия мира и человека в поэзии 

С.А.Есенина. Любовная лирика поэта 1 

 

38.  Поэма С.А.Есенина  «Анна Снегина» 1  

39.  Классное сочинение по творчеству 

С.А.Есенина 1 

1 

40.  Очерк жизни и творчества В.В.Маяковского 1  

41.  Футуристическое начало в поэзии 

В.В.Маяковского 1 

 

42.  Идейно-художественное своеобразие поэмы 

В.В.Маяковского «Облако в штанах» 1 

 

43.  Поэт и революция. Образ Родины в поэзии 

В.В.Маяковского 1 

 

44.  Тема поэта и поэзии. Сатирические 

произведения В.В.Маяковского 1 

 

45.  Тема любви в поэтических произведениях 

В.В.Маяковского 1 

 

46.  Классное сочинение по творчеству 

В.В.Маяковского 1 

1 

47.  Общая характеристика литературного 

процесса  20-х годов XX века. Обзор. 1 

 

48.  Взаимоотношение руководителя и масс в 

романе А.А.Фадеева «Разгром». 

Нравственные проблемы в романе. 1 

 

49.  Своеобразие цикла «Конармия» И.Э.Бабеля. 

Тема Гражданской войны в цикле. 1 

 

50.  Личность Е.И.Замятина и своеобразие его 

художественного мира. 1 

 

51.  «Мы» - роман-антиутопия. Судьба человека в 

бесчеловечном мире. 1 

 

52.  Идейно-художественное своеобразие романа 

Б.А.Пильняка « Голый год» 1 

 

53.  
Творческий путь писателя-сатирика 

1  



М.М.Зощенко 

54.  Сатирическое изображение эпохи в 

произведениях М.М.Зощенко. Герои, стиль, 

язык рассказов. 1 

 

55.  Общая характеристика литературного 

процесса 30-х годов XXвека. Обзор. 1 

 

56.  Очерк жизни и творчества А.П.Платонова. 

Своеобразие рассказа «Сокровенный 

человек» 1 

 

57.  Идейно-художественное своеобразие повести  

А.Н.Платонова   « Котлован» 1 

 

58.  Очерк жизни и творчества М.А.Булгакова. 1  

59.  Идейно-художественное своеобразие повести 

М.А.Булгакова «Собачье сердце» 1 

 

60.  История создания, жанровое и 

композиционное своеобразие романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

 

61.  Сатирические    страницы романа 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

 

62.  Классное сочинение по роману 

М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1 

1 

63.  Жизненный и творческий путь 

М.И.Цветаевой 1 

 

64.  Своеобразие художественного мира 

М.И.Цветаевой 1 

 

65.  Очерк жизни и творчества 

О.Э.Мандельштама 1 

 

66.  Идейно-художественное своеобразие лирики 

О.Э.Мандельштама 1 

 

67.  Очерк жизни и творчества А.Н.Толстого. 

Художественное и композиционное 

своеобразие романа «Хождение по мукам» 1 

 

68.  Исторический роман А.Н..Толстого «Петр I». 

Композиция и мастерство писателя 1 

 



69.  Очерк жизни и творчества  Б.Л.Пастернака 1  

70.  Поэтический мир Б.Л.Пастернака 1  

71.  История создания и идейно-художественное 

своеобразие рома-на Б.Л.Пастернака «Доктор 

Живаго» 1 

 

72.  Жизненный и творческий путь 

А.А.Ахматовой 1 

 

73.  Своеобразие лирики А.А.Ахматовой 1  

74.  Тема гражданского долга в поэзии А.А 

Ахматовой. Поэма «Реквием» 1 

 

75.  Своеобразие поэтического мира Н.А. 

Заболоцкого. 1 

 

76.  Жизненный и творческий путь 

М.А.Шолохова 1 

 

77.  Тема Гражданской войны в «Донских 

рассказах» М.А.Шолохова 1 

 

78.  История создания, художественное 

своеобразие и проблематика романа-эпопеи 

М.А.Шолохова «Тихий Дон» 2 

 

79.  Судьбы главных героев романа. Изображение 

войны на страницах «Тихого Дона» 1 

 

80.  Роман М.А.Шолохова «Поднятая целина» как 

произведение о коллективизации 1 

 

81.  Классное сочинение по творчеству 

М.А.Шолохова 1 

1 

82.  Очерк жизни и творчества А.Т.Твардовского. 

Идейно-художественное своеобразие поэмы 

«Страна Муравия» 1 

 

83.  Идейно-художественное своеобразие  поэмы 

А.Т.Твардовского «Василий Теркин».Образ 

главного героя. Фольклорные мотивы в 

поэме. 1 

 

84.  Поэмы А.Т. Твардовского «За далью – даль» и 

«По праву памяти» 1 

 



85.  Очерк жизни и творчества А.И.Солженицына. 1  

86.  Идейно-художественное своеобразие рассказа 

А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» 1 

 

87.  Художественные поиски и традиции в 

современной поэзии 2 

 

88.  Краткий очерк жизни и творчества 

В.Г.Распутина. Судьба природы  и народная 

судьба  в повести  «Прощание с Матерой» 1 

 

89.  Краткий очерк жизни и творчества 

В.М.Шукшина 1 

 

90.  Переосмысление военной темы в литературе 

второй половины XX века 2 

 

91.  Историческая романистика 60-80-х годов 2  

92.  Обобщение изученного в 11 классе. 2  

93.  Итоговый тест. 1 1 

94.  Итоговое сочинение. 5 5 
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