


I. Пояснительная записка
Рабочая программа курса «Литература» для 10-11 классов разработана на основе
следующих нормативных актов и учебно-методических документов:
 «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273–ФЗ;
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004г № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) образования» ( в ред. от 07.06. 2017 г.) ;

 Примерные программы среднего (полного) общего образования по
литературе;

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
10-11 класс на 2019-2021 год ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (утверждена
приказом от 03.06.2019 № 01-30);

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.

Программа предназначена для изучения литературы в 10- 11 классах на базовом уровне.
Цели изучения литературы в 10-11 классах:

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
совершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и
ценностям отечественной культуры;

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного
и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и
письменной речи обучающихся;

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с
использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернета.

Задачи изучения предмета:
 формирование представления о художественной литературе как искусстве слова и

ее месте в культуре страны и народа;
 осознание своеобразия и богатства литературы как искусства;
 освоение теоретических понятий, которые способствуют более глубокому

постижению конкретных художественных произведений;
 овладение знаниями и умениями аналитического характера и теми, которые

связаны с развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью
самого ученика;

 использование различных форм общения с искусством слова для
совершенствования собственной устной и письменной речи.

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект (УМК)



"Литература. 10- 11 класс. Курдюмова Т.Ф.."
Согласно учебному плану ОБОУ ЦДО «Новые технологии» на изучение учебного
предмета «Литература» в 10-11 классах отводится по 3 учебных часа в неделю (102 часа в
год, в том числе 6 контрольных сочинений в течение каждого года обучения).

Срок реализации рабочей программы 2 года.

Структура документа
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие

разделы: пояснительную записку, планируемые результаты освоения учебного предмета,
содержание тем учебного курса, тематическое планирование, календарно-тематический
планирование (приложение к программе).

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России;

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

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов
России и народов мира;

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;

 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 учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе 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 в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

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

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей 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 действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности еѐ решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, 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 учѐта
интересов;

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
 планирования и регуляции своей деятельности;
 формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий.
Предметные результаты:

 понимание ключевых проблем изученных произведений
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их
современного звучания;

 умение анализировать литературное произведение: определять его
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения;
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких
произведений;

 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,
сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных

произведений;
 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней;
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное

чтение и адекватное восприятие;
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на
вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные
монологические высказывания разного типа, вести диалог;

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на
литературные и общекультурные темы;

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;
эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического
вкуса;

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов
литературных произведений.

III.Содержание тем учебного курса
10 КЛАСС

Литература I половины XIX века
Русская история и русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные
темы и проблемы русской литературы I половины XIX века. Россия в первой половине 19в.
Классицизм, сентиментализм, Романтизм. Зарождение реализма в русской литературе 19
века.
Жизнь и творчество А. С. Пушкина. Основные темы и мотивы лирики А. С. Пушкина.
Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. «Поэт», «Поэту, «Осень», «Разговор
книгопродавца с поэтом». Романтическая лирика периода южной и михайловской ссылок.
«Погасло дневное светило…», «Подражания Корану» (1Х. «И путник усталый на Бога
роптал…»). Эволюция темы свободы и рабства. «Вольность», «Свободы сеятель
пустынный…»Философская лирика. Тема жизни и смерти. «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…». «Борис Годунов» - историческая трагедия.
Царь Борис- герой трагедии. Проблема народа и власти в трагедии. Царь Борис. Его
противники и приспешники. «Медный всадник». Медный всадник и главный герой поэмы.
Своеобразие, жанр и композиция. Социально-философские проблемы поэмы. Образы
Евгения и Петра. Совершенство пушкинского стиха. Художественные открытия А. С.
Пушкина. Развитие реализма в творчестве поэта. Значение творчества Пушкина для
русской и мировой литературы. Подготовка к сочинению по творчеству А.С. Пушкина.
Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики.
Своеобразие художественного мира поэта, развитие в его творчестве пушкинских
традиций. Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. «Молитва» («Я, Матерь Божия,
ныне с молитвою…»). Тема жизни и смерти. «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в
долине Дагестана…»). Философские мотивы лирики. «Как часто, пестрою толпою
окружен..». Мотив одиночества в поэзии М. Ю. Лермонтова. («И скучно и грустно»,



«Выхожу один я..»). Тема любви в лирике поэта. Романтическое и реалистическое начало
в лирике Лермонтова. Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова.
Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. Основные этапы творчества. Петербургские повести.
Повесть «Невский проспект» – история создания. Образ города в повести. Соотношение
мечты и действительности в повести. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его
творческой манеры.

Литература II половины XIX века
Русская литература второй половины XIX века. Богатство проблематики и широта
тематики. Традиции и новаторство.
Жизнь и творчество А. Н. Островского. Традиции русской драматургии в творчестве
писателя. Формирование национального театра. Творческая история пьесы «Гроза».
Основной конфликт и расстановка действующих сил в «Грозе». Город Калинов и его
обитатели. Душевная трагедия Катерины. Д.1-4 Быт и нравы «тёмного царства». Молодое
поколение в пьесе А.Н. Островского «Гроза». Сила и слабость характера Катерины. Статья
Н. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве». Пьеса Островского «Бесприданница».
И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. «Обломов». История создания. Особенности
композиции. Приём антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение,
судьба. Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Образ Обломова в ряду образов мировой
литературы. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет,
интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в
романе. «Обломов» - роман утвердивший писателя как классика. "Обломовщина" как
общественное явление. "Обломов" в зеркале русской критики. "Что такое обломовщина?"
Н.А.Добролюбова, "Обломов" Д.Писарева.
Расцвет русского романа. И. С. Тургенев - создатель русского романа.«Отцы и дети»
Творческая история романа. Взаимоотношения Базарова с Н.П. и П.П. Кирсановыми.
«Отцы» в романе, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе.
Базаров и Одинцова. Любовь в жизни героев романа.Базаров и его родители. Нигилизм и
его последствия.Авторская позиция и способы её выражения в произведении. Смысл
финала произведения. Полемика вокруг романа. М. А. Антонович. «Асмодей нашего
времени». Д. И. Писарев. «Базаров». Подготовка к сочинению по роману.
Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы и идеи лирики поэта.
Лирика природы. Философский характер тютчевского романтизма. Поэт-философ.
Раздумья о жизни, человеке, и мироздании.Тема родины. Любовь как «поединок роковой».
Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта: "О, как убийственно
мы любим...", «К. Б.» Лирический фрагмент лирики Ф.И.Тютчева.
А. А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Точность в передаче человеческого восприятия
картин родной природы, оттенков д чувств и душевных движений человека. Фет как
мастер реалистического пейзажа. «Это утро, радость эта...», «Еще весны душистой нега...»,
«Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...» Красота обыденно-
реалистической детали. Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла
ночь. Луной был полон сад...», «Певице» и др. Фет и теория «чистого искусства».
Волшебство ритмов, звучаний и мелодий.
А. К. Толстой. Краткий обзор жизни и творчества. Своеобразие художественного мира
поэта. Ведущие темы в лирике. Взгляд на русскую историю. Влияние романтической и
фольклорной традиции на поэзию А. К. Толстого.
Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Поэт «мести и печали». Основные темы и идеи
лирики. Тема народной жизни. Гражданственность лирики Некрасова, обострённая
правдивость и драматизм изображения. «В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...».
«Рыцарь на час», «Умру я скоро...», «Блажен незлобивый поэт...».Н. А. Некрасов о
поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение народу. «Вчерашний день, часу
в шестом», «Музе», «Поэт и Гражданин». Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее
психологизм и бытовая конкретизация. «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю



иронии твоей...», «Тройка». «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и
композиция поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия.
Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Сатирические образы помещиков.
Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Особенности языка поэмы «Кому на Руси
жить хорошо». Фольклорное начало в поэме.
Н.Г.Чернышевский. Очерк жизни и творчества. Эстетическая теория Чернышевского.
Роман «Что делать?» (обзор). Роль романа в литературном процессе 60-х - 70-х годов XIX
века. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе.
Художественный мир Н.С. Лескова. Мастер изображения русского быта. Очерк жизни и
творчества. «Очарованный странник». Особенности сюжета. Национальный характер в
изображении писателя. Иван Флягин – герой правдоискатель.
М.Е.Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя.
"Сказки". Проблематика и поэтика сказок. «История одного города» - сатирическая
летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и
«глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Смысл финала романа.
Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Нравственна я проблематика, острое
чувство нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина
творчества. «Преступление и наказание». Смысл названия романа. Петербург
Достоевского. Социальные причины преступления. Идеологические истоки преступления
Раскольникова. Теория Раскольникова. Чудовищный эксперимент: подготовка и
совершение. Двойники Раскольникова в романе. Образ Лужина и Свидригайлова. «Семья
Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. Раскольников – главный герой романа.
Причины «воскрешения». Роман «Идиот». Судьба и облик главного героя романа – князя
Мышкина. Образ Настасьи Филипповны, его роль в нравственной проблематике романа.
Жизнь и творчество Л. Н. Толстого. Духовные искания в годы юности. Начало
творческой деятельности. «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого.
«Война и мир». История создания. Своеобразие жанра. Художественные особенности:
специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров
персонажей. Смысл названия. Система образов. В доме Ростовых. В имении Болконских .
Изображение войны 1805–1807 гг. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения.
Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. Партизанская война. Платон Каратаев
и Тихон Щербатый. Образы Кутузова и Наполеона. Путь исканий главных героев
Л.Н.Толстого. Андрей Болконский и Пьер Безухов. Женские образы в романе – эпопее.
Наташа Ростова и Марья Болконская. Мысль семейная. Ростовы, Болконские, Курагины.
Личность и судьба А.П.Чехова. Рассказы, своеобразие тематики и стиля. «Биография
настроений» как одно из важнейших достоинств рассказов Чехова. Способы создания
комического эффекта. Маленькая трилогия. Идейно – художественное своеобразие.
Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Мастерство писателя. Рассказы
А. П. Чехова «Ионыч», «Палата № 6». «Вишнёвый сад» как одно из наиболее характерных
для Чехова-драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы.
Символический смысл образа вишнёвого сада. Тема времени в пьесе. Раневская и Гаев как
герои уходящего в прошлое быта. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг
(Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова- драматурга.
Художественное своеобразие пьес писателя. Сценическая судьба драм Чехова на сценах
России и мира.

11 КЛАСС
Введение. Литература рубежа 19-20 веков

Введение. Русская литература 90-х годов XIX – начала XX века. Судьба реализма. Проза
рубежа веков.Модернизм.
Серебряный век русской поэзии. Символизм как литературное направление. К. Д.
Бальмонт. «Поэзия как волшебство». В. Я. Брюсов. Творческий путь поэта. Акмеизм как



литературное направление. Мир образов Николая Гумилева. Футуризм как литературное
направление. Русские футуристы. И.Северянин. Национальная взволнованность и
ироничность поэзии, оригинальность словотворчества. Имажинизм. Новокрестьянская
поэзия. Творчество Н. Клюева, С. Клычкова. П. Орешина. Проверочная работа по
литературным направлениям Серебряного века
М. Горький. Жизнь, творчество, личность. Раннее творчество. «На дне» как социально -
философская драма. Смысл названия пьесы. Новаторство Горького-драматурга.
Сценическая судьба пьесы. Атмосфера духовного разобщения людей. Хозяева жизни «на
дне». Три правды в пьесе «На дне» и их трагическое столкновение. «Во что веришь-то и
есть».Роль Луки в драме М.Горького «На дне».
И.А. Бунин. Очерк жизни и творчества. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь». «Господин
из Сан-Франциско».Обращение писателя к социально-философским обобщениям.Тема
любви в творчестве И.А. Бунина. «Тёмные аллеи».
А.И. Куприн. Жизнь и творчество. «Поединок». Рассказ «Гранатовый браслет».
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры. Гранатовый браслет».
Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви.
А.А. Блок. Очерк жизни и творчества. Блок и символизм. Темы и образы ранней лирики.
«Стихи о прекрасной Даме». «Незнакомка». Тема Родины в творчестве поэта. Поэма
«Двенадцать». Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее
выражения в поэме. Многозначность финала.
В.В. Маяковский. Очерк жизни и творчества. Дух бунтарства в ранней лирике. «А вы
могли бы?», «Нате!» Поэт и революция. Сатирический пафос лирики. «Прозаседавшиеся»
и др. Своеобразие любовной лирики В. Маяковского. Тема поэта и поэзии в творчестве В.
Маяковского. Драматургия В. Маяковского. Поэма «Облако в штанах».
С.А. Есенин. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы творчества. Тема России в
лирике Есенина. Любовная тема в лирике С. Есенина. Тема быстротечности человеческого
бытия в лирике Есенина. Трагизм восприятия гибели русской деревни. Поэма С.А.
Есенина «Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины.
Литература 20-30 гг ХХ века

Судьба русской литературы 20-30 гг ХХ века. Общая характеристика литературного
процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал»,
конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Тема революции и гражданской
войны в литературе 20-30 гг. Социалистический реализм. Русский исторический роман в
20 веке. А.Н.Толстой. «Пётр Первый». Тема русской истории.Образ Петра в романе.
И. Ильф и Е.Петров «Двенадцать стульев» «Золотой телёнок».Диалогия двух авторов.
А.А. Ахматова. Художественное своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики.
Судьба России и поэта в лирике А.Ахматовой. Тема народного страдания и скорби в поэме
А.Ахматовой «Реквием». Особенности жанра и композиции поэмы.
Б.Л. Пастернак. Начало творческого пути. Лирика. Роман «Доктор Живаго».Его
проблематика и художественное своеобразие. Человек, история и природа в романе. Образ
Юрия Живаго.Стихотворения Юрия Живаго. Христианские мотивы в романе.
О.Э. Мандельштам. Острое ощущение связи времён. Яркость поэтической палитры
поэта.
М.И. Цветаева. Тема творчества, поэта и поэзии в лирике. Тема России в поэзии
Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
М.А. Булгаков. Жизнь, творчество, личность.История в романе М.А.Булгакова «Белая
гвардия».Судьба произведения. Судьбы людей в революции. «Дни Турбиных». История
создания, проблемы и герои романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Три мира в
романе «Мастер и Маргарита». Историческая тема в романе. Иешуа Га- Ноцри и Понтий
Пилат. Многоплановость, разноуровневость повествования. Сочетание реальности и
фантастики. Роль свиты Воланда в романе. «Мастер и Маргарита» — апология идеальной
любви в атмосфере отчаяния и мрака. Проблема творчества и судьбы художника. Образ



Мастера. Москва 30-х годов ХХ века в романе. Сатира и глубокий психологизм романа.
А. П. Платонов. Ранняя публицистика и поэзия Платонова. Повесть «Сокровенный
человек»
М. А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы». «Тихий Дон» — роман-эпопея
о всенародной трагедии. История создания. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема
семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных
ценностей казачества. Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Проблемы и
герои романа. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий
Дон».тЖенские судьбы в романе «Тихий Дон». Мастерство М.А. Шолохова в романе
«Тихий Дон». Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического
портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе.
Литература русского зарубежья.Творческие искания писателей русского зарубежья

(обзор)
В.В. Набоков.Жизнь и творчество. Роман «Дар»
Великая отечественная война в литературе. Литература военных лет (поэзия, проза

драматургия). Литература послевоенных лет. Новое осмысление военной темы в
литературе 50-90-х годов.
А.Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика. Осмысление темы войны. «За далью-
даль»-поэтическое и философское осмысление трагических событий прошлого.
Литература второй половины ХХ — начала ХХI века

Русская литература 50-80 годов. Обзор. «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои.
В.П. Распутин. Нравственные проблемы произведений. «Живи и помни», «Прощание с
Матерой»
Герои В.М. Шукшина в рассказах «Верую!», «Алеша Бесконвойный», «Сапожки»
«Городская» проза в литературе.Ю.Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы
в повести «Обмен».
Изображение человека в лагерной прозе. «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова.
А. И. Солженицын. Своеобразие творчества писателя. «Один день Ивана Денисовича»
Тема народного праведничества в рассказе «Матренин двор».
Тема интеллигенции (В. Дудинцев «Не хлебом единым»). Поиск героя времени
(творчество В.М. Кожевникова, В.Ф. Тендрякова, А.А. Бека и др)
Отношение человека к природе (М.М. Пришвин, В.А. Солоухин, К.Г. Паустовский, Б.Л.
Васильев, Е.И. Носов).
В.П. Астафьев. Жизнь и творчество. Взаимоотношения человека и природы в рассказе
«Царь-рыба». Роман «Печальный детектив» (обзор). Проверочная работа по творчеству
писателей 50х-80х годов.
Традиции Серебряного века в русской поэзии 50х-80х гг. Творчество А.А. Тарковского.
Философская лирика. Лирика Л.Н. Мартынова. «Я не ищу гармонии в природе».
Творчество Н. Заболоцкого.
Поэты-шестидесятники (Е.А. Евтушенко. А.А. Возненсенский, Р.И. Рождественский,
Н.М. Рубцов, Б.А. Ахмадулина)
Авторская песня. Б.Окуджава. Жизнь и творчество. Военные мотивы в лирике поэта.
Основные темы и мотивы лирики, её художественное своеобразие. Чтение стихотворений.
Творчество В. Высоцкого
Драматургия 50х — 80х гг. А Вампилов. Слово о писателе. «Старший сын».
Проблематика, конфликт, система образов, композиция.
И. Бродский. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики, её художественное
своеобразие. Чтение стихотворений.

Русская литература конца 1980-х — начала 2000-х. «Возвращенная» литература.
Постмодернизм. Жанр антиутопии. Проза Татьяны Толстой. «Кысь».
Творчество В.С. Маканина, В.Н. Войновича, В.О. Пелевина

Основные направления и тенденции развития современной литературы.



Современная литературная ситуация: реальность и перспективы
Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 10-11 классе.

Художественная литература как искусство слова.Художественный образ. Содержание и
форма.Художественный вымысел. Фантастика. Историко-литературный процесс.
Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм.
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ
века.Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия,
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. Авторская позиция. Тема.
Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка,
кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь.
Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. Деталь.
Символ. Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и комическое. Сатира, юмор,
ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного произведения. Изобразительно-
выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора,
метонимия. Гипербола. Аллегория. Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения.
Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.

IV. Тематическое планирование

10 КЛАСС
№ Тема Количество

часов
Литература I половины XIX века 24
Литература II половины XIX века 75
Заочное путешествие по литературным местам

России 2

Обобщение изученного 1
Количество контрольных работ (в т. ч.) 6
Итого: 102

11 КЛАСС
№ Тема Количество часов

1. Введение. Литература рубежа 19-20 веков 37
2. Литература 20-30 гг ХХ века 32
3. Литература русского зарубежья 2
4. Великая Отечественная война в литературе 4

5. Литература второй половины ХХ — начала ХХI
века 23

Итоговое сочинение (изложение) 4
Количество контрольных работ (в т. ч.) 6
Итого 102

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература»



10 класс
№ Содержание Количество

часов
Дата

проведения

Литература I половины XIX века (24 часа)
1 Русская история и русская литература XIX века в

контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы I половины XIX века

1

2 Россия в первой половине XIX века. Классицизм,
сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в
русской литературе XIX века

1

3 Жизнь и творчество А. С. Пушкина. Основные темы
и мотивы лирики А. С. Пушкина

1

4 Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина.
«Поэт», «Поэту, «Осень», «Разговор книгопродавца с
поэтом»

1

5 Романтическая лирика периода южной и
Михайловской ссылок. «Погасло дневное
светило…», «Подражания Корану» (1Х. «И путник
усталый на Бога роптал…»)

1

6 Эволюция темы свободы и рабства. «Вольность»,
«Свободы сеятель пустынный…»

1

7 Философская лирика. Тема жизни и смерти. «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я
посетил…»

1

8 «Борис Годунов» - историческая трагедия. Царь
Борис- герой трагедии. Проблема народа и власти в
трагедии. Царь Борис. Его противники и
приспешники

1

9 «Медный всадник». Медный всадник и главный
герой поэмы. Своеобразие, жанр и композиция

1

10 Социально-философские проблемы поэмы. Образы
Евгения и Петра I

1

11 Совершенство пушкинского стиха. Художественные
открытия А. С. Пушкина. Развитие реализма в
творчестве поэта. Значение творчества Пушкина для
русской и мировой литературы.

1

12 Рр Подготовка к контрольному классному
сочинению№1 по творчеству А. С. Пушкина

1

13 Рр Контрольное классное сочинение №1 по
творчеству А. С. Пушкина

1

14 Рр Анализ сочинения. Жизнь и творчество М. Ю.
Лермонтова. Основные темы и мотивы лирики.
Своеобразие художественного мира поэта, развитие в
его творчестве пушкинских традиций

1



15 Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова.
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»)

1

16 Тема жизни и смерти. «Валерик», «Сон» («В
полдневный жар в долине Дагестана…»).
Философские мотивы лирики. «Как часто, пестрою
толпою окружен..»

1

17 Мотив одиночества в поэзии М. Ю. Лермонтова. («И
скучно и грустно», «Выхожу один я..»)

1

18 Тема любви в лирике поэта. Романтическое и
реалистическое начало в лирике Лермонтова

1

19 Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова 1

20 Жизнь и творчество Н. В. Гоголя. Основные этапы
творчества. «Петербургские повести»

1

21 Повесть «Невский проспект» – история создания.
Образ города в повести

1

22 Соотношение мечты и действительности в повести
«Невский проспект»

1

23 Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его
творческой манеры

1

24 Итоговый урок по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н. В. Гоголя

1

Литература II половины XIX века (75 часов)

25 Русская литература второй половины XIX века.
Богатство проблематики и широта тематики.
Традиции и новаторство

1

26 Жизнь и творчество А. Н. Островского. Традиции
русской драматургии в творчестве писателя.
Создание национального театра

1

27 Творческая история пьесы «Гроза». Основной
конфликт и

расстановка действующих сил в пьесе

1

28 Город Калинов и его обитатели. Душевная трагедия
Катерины. Работа над 1-4 действиями пьесы

1

29 Быт и нравы «тёмного царства». Молодое поколение
в пьесе А.Н. Островского «Гроза»

1

30 Сила и слабость характера Катерины.
Статья Н. Добролюбова «Луч света в тёмном
царстве»

1

31 Пьеса Островского «Бесприданница». Проблематика
пьесы и система действующих лиц

1

32 Рр Подготовка к контрольному домашнему
сочинению№1 по творчеству А. Н. Островского

1

33 Рр Анализ сочинения. Расцвет русского романа. 1



И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. «Обломов».
История создания. Особенности композиции. Приём
антитезы в романе

34 Сущность характера главного героя, его
мироощущение, судьба. Обломов и Захар. Обломов и
Штольц. Образ Обломова в ряду образов мировой
литературы

1

35 Женские образы в романе и их роль в развитии
сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в художественном
мире
романа

1

36 Способы выражения авторской позиции в романе
"Обломов"

1

37 "Обломовщина" как общественное явление.
"Обломов" в зеркале русской критики: "Что такое
обломовщина?" Н.А. Добролюбова, "Обломов" Д.И.
Писарева

1

38 Расцвет русского романа. И. С. Тургенев - создатель
русского романа. «Отцы и дети». Творческая история
произведения

1

39 Взаимоотношения Базарова с Н.П. и П.П.
Кирсановыми. «Отцы» в романе, их нравственные и
социальные позиции. «Вечные темы» в романе

1

40 Базаров и Одинцова. Любовь в жизни героев романа 1

41 Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия.
Авторская позиция и способы её выражения в
произведении

1

42 Смысл финала произведения. Полемика вокруг
романа. М. А. Антонович. «Асмодей нашего
времени». Д. И. Писарев. «Базаров»

1

43 Рр Подготовка к контрольному классному
сочинению№2 по роману «Отцы и дети»

1

44 Рр Классное сочинение №2 по роману И.С.
Тургенева «Отцы и дети»

1

45 Рр Анализ сочинения. Ф. И. Тютчев. Жизнь и
творчество (обзор). Основные темы и идеи лирики
поэта. Лирика природы

1

46 Философский характер тютчевского романтизма.
Поэт-философ. Раздумья о жизни, человеке и
мироздании

1

47 Тема родины. Любовь как «поединок роковой».
Художественное своеобразие и ритмическое
богатство стиха поэта: "О, как убийственно мы
любим...", «К. Б.» Лирический фрагмент лирики
Ф.И.Тютчева

1



48 А. А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Точность в
передаче человеческого восприятия картин родной
природы, оттенков чувств и душевных движений
человека. Фет как мастер реалистического пейзажа.
«Это утро, радость эта...», «Еще весны душистой
нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к
тебе с приветом...» Красота обыденно-
реалистической детали

1

49 Любовная лирика А. А. Фета. «Шепот, робкое
дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...»,
«Певице» и др. Фет и теория «чистого искусства».
Волшебство ритмов, звучаний и мелодий

1

50 Рр Интерпретация стихотворений Ф.И. Тютчева и
А.А. Фета

1

51 Анализ проверочной работы. А. К. Толстой. Краткий
обзор жизни и творчества. Своеобразие
художественного мира поэта

1

52 Ведущие темы в лирике. Взгляд на русскую историю.
Влияние романтической и фольклорной традиции на
поэзию А. К. Толстого

1

53 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. Поэт «мести и
печали». Основные темы и идеи лирики. Тема
народной жизни

1

54 Гражданственность лирики Некрасова, обострённая
правдивость и драматизм изображения. «В дороге»,
«Еду ли ночью по улице темной...». «Рыцарь на час»,
«Умру я скоро...», «Блажен незлобивый поэт...»

1

55 Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое
творчество как служение народу. «Вчерашний день,
часу в шестом», «Музе», «Поэт и Гражданин». Тема
любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и
бытовая конкретизация. «Мы с тобой бестолковые
люди...»

1

56 «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история
создания и композиция поэмы. Сюжет, жанровое
своеобразие

1

57 Многообразие народных типов в галерее героев
поэмы. Сатирические образы помещиков

1

58 Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.
Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить
хорошо». Фольклорное начало в поэме

1

59 Рр Подготовка к контрольному домашнему
сочинению№2 по творчеству Н.А. Некрасова

1

60 Рр Анализ домашнего сочинения.
Н.Г.Чернышевский. Очерк жизни и творчества

1

61 Эстетическая теория Чернышевского 1



62 Роман «Что делать?» (обзор). Роль романа в
литературном процессе 60-х - 70-х годов XIX века.
Идеологические, этические и эстетические проблемы
в романе

1

63 Художественный мир Н.С.Лескова. Мастер
изображения русского быта. Очерк жизни и
творчества

1

64 «Очарованный странник». Особенности сюжета
произведения

1

65 Национальный характер в изображении писателя.
Иван Флягин – герой правдоискатель

1

66 М.Е.Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества.
Жизненная позиция писателя. "Сказки".
Проблематика и поэтика сказок

1

67 «История одного города» - сатирическая летопись
истории Российского государства. Собирательные
образы градоначальников и «глуповцев»

1

68 Тема народа и власти. Смысл финала романа 1

69 Ф. М. Достоевский Очерк жизни и творчества.
Нравственная проблематика, острое чувство
нравственной ответственности в произведениях
писателя, философская глубина творчества.
«Преступление и наказание». Смысл названия
романа

1

70 Петербург Достоевского. Социальные причины
преступления

1

71 Идеологические истоки преступления Раскольникова.
Теория Раскольникова. Чудовищный эксперимент:
подготовка и совершение

1

72 Двойники Раскольникова в романе. Образ Лужина и
Свидригайлова

1

73 Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой 1

74 Раскольников – главный герой романа. Причины
«воскрешения»

1

75 Рр Подготовка к контрольному домашнему
сочинению№3 по роману Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»

1

76 Рр Анализ сочинения. Роман «Идиот». Судьба и
облик главного героя романа – князя Мышкина

1

77 Образ Настасьи Филипповны, его роль в
нравственной проблематике романа

1

78 Жизнь и творчество Л. Н. Толстого. Духовные
искания в годы юности. Начало творческой
деятельности

1



79 «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н.
Толстого

1

80 «Война и мир». История создания. Своеобразие
жанра. Художественные особенности: специфика
композиции, психологизм и «диалектика души» в
раскрытии характеров персонажей. Смысл названия.
Система образов

1

81 «Высший свет» в романе Л. Н. Толстого
«Война и мир». Анализ сцен из I тома , I части

1

82 В доме Ростовых. В имении Болконских. Анализ
эпизодов «Именины у Ростовых», «В имении
Болконских Лысые Горы»

1

83 Изображение войны 1805–1807 гг.
Шенграбенское и Аустерлицкое сражения

1

84 «Надо жить, надо любить, надо верить»
(Л.Н.Толстой)
Анализ содержания 2 тома романа «Война и мир»

1

85 Война – «противное человеческому разуму и всей
человеческой природе событие» (Л. Н. Толстой.)
Отечественная война 1812 г.

1

86 Бородинское сражение. Обзор содержания 3 тома
романа «Война и мир»

1

87 «Дубина народной войны поднялась со всею своею
грозною... силой» (Л. Н. Толстой ). Партизанская
война. Платон Каратаев и Тихон Щербатый

1

88 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»
(Л..Н. Толстой). Образы Кутузова и Наполеона

1

89 Путь исканий главных героев Л. Н.Толстого. Андрей
Болконский и Пьер Безухов

1

90 Женские образы в романе – эпопее. Наташа Ростова и
Марья Болконская

1

91 Мысль семейная. Ростовы, Болконские, Курагины 1

92-93 Рр Контрольное классное сочинение №3 по роману
Толстого «Война и мир»

2

94 Рр Анализ сочинения. Личность и судьба
А.П.Чехова. Рассказы, своеобразие тематики и стиля.
«Биография настроений» как одно из важнейших
достоинств рассказов Чехова. Способы создания
комического эффекта

1

95 Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О
любви» - маленькая трилогия, её идейно –
художественное своеобразие

1

96 Мастерство писателя. Рассказы А. П. Чехова
«Ионыч», «Палата № 6»

1



97 «Вишнёвый сад» как одно из наиболее характерных
для Чехова-драматурга произведений. Особенности
сюжета и конфликта пьесы. Символический смысл
образа вишнёвого сада. Тема времени в пьесе.
Раневская и Гаев как герои уходящего в прошлое
быта

1

98 Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы
слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические
персонажи. Новаторство Чехова - драматурга

1

99 Художественное своеобразие пьес писателя.
Сценическая судьба драм Чехова на сценах России и
мира

1

100-
101

Заочное путешествие по литературным местам
России

2

102 Обобщение изученного в 10 классе. Рекомендации
для летнего чтения

1

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература»
11 класс

№
п\п

Тема урока Количеств
о часов

Дата
проведения

Введение. Литература рубежа 19-20 веков (37 ч)
1 Введение. Русская литература 90-х годов XIX –

начала XX века
1

2 Судьба реализма. Проза рубежа веков.Модернизм 1
3 Серебряный век русской поэзии. Символизм как

литературное направление
1

4 К. Д. Бальмонт. «Поэзия как волшебство» 1
5 В. Я. Брюсов. Творческий путь поэта 1
6 Акмеизм как литературное направление 1
7 Мир образов Николая Гумилева 1
8 Футуризм как литературное направление. Русские

футуристы
1

9 И. Северянин. Национальная взволнованность и
ироничность поэзии, оригинальность
словотворчества

1

10 Имажинизм. Новокрестьянская поэзия. Творчество
Н. Клюева, С. Клычкова. П. Орешина.
Проверочная работа по литературным направлениям
Серебряного века

1

11 Работа над шибками. М.Горький. Жизнь, творчество,
личность. Раннее творчество

1

12 На дне» как социально - философская драма. Смысл
названия пьесы. Новаторство Горького-драматурга.
Сценическая судьба пьесы

1

13 Атмосфера духовного разобщения людей. Хозяева
жизни «на дне»

1

14 Три правды в пьесе «На дне» и их трагическое 1



столкновение. Роль Луки в драме М.Горького «На
дне»

15-
16

Рр Контрольное классное сочинение №1 по
творчеству М. Горького

2

17 Рр Анализ сочинения. И.А.Бунин.Очерк жизни и
творчества.«Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь»

1

18 «Господин из Сан-Франциско».Обращение писателя
к социально-философским обобщениям

1

19 Тема любви в творчестве И.А. Бунина. «Тёмные
аллеи»

1

20 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. «Поединок» 1
21 Изображение русской армии (офицерской и

солдатской среды) в повести «Поединок»
22 Рассказ «Гранатовый браслет». Трагическая история

любви Желткова и пробуждение души Веры
1

23 Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-
философский смысл истории о «невозможной»
любви

1

24 Творческий путь А.А.Блока. Блок и символизм 1
25 Темы и образы ранней лирики. «Стихи о прекрасной

Даме»
1

26 А.Блок «Незнакомка». Тема Родины в творчестве
поэта

1

27 Поэма «Двенадцать». Герои поэмы, сюжет,
композиция

1

28 Поэма «Двенадцать».Авторская позиция и способы
ее выражения в поэме. Рр Подготовка к
контрольному домашнему сочинению№1 по
творчеству И.А.Бунина, А.И.Куприна

1

29 Рр Анализ сочинения. В.В.Маяковский. Очерк жизни
и творчества. Дух бунтарства в ранней лирике. «А вы
могли бы?», «Нате!»

1

30 Поэт и революция. Сатирический пафос лирики.
«Прозаседавшиеся»

1

31 Своеобразие любовной лирики В. Маяковского 1
32 Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского.

Драматургия В. Маяковского
1

33 В.В.Маяковский. Поэма «Облако в штанах» 1
34 С.Есенин. Очерк жизни и творчества. Тема России в

лирике Есенина
1

35 Любовная тема в лирике С. Есенина. Тема
быстротечности человеческого бытия в лирике
Есенина

1

36 Поэма С.А.Есенина «Анна Снегина»- поэма о судьбе
человека и Родины. Подготовка к контрольному
классному сочинению№2 по творчеству поэтов
Серебряного века

1

37 Рр Контрольное классное сочинение №2 по
творчеству поэтов Серебряного века

1

38- Итоговое сочинение (изложение) 4



41
Литература 20-30 гг ХХ века (32 ч)

42 Рр Анализ сочинения. Судьба русской литературы
20-30 годов ХХ века. Общая характеристика
литературного процесса. Литературные объединения
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал»,
конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и
др.)

1

43 Тема революции и гражданской войны в литературе
20-30 годов

1

44 Социалистический реализм. Русский исторический
роман в 20 веке. А.Н.Толстой. «Пётр Первый». Тема
русской истории. Образ Петра в романе

1

45 И. Ильф и Е.Петров «Двенадцать стульев» «Золотой
телёнок». Диалогия двух авторов

1

46 Творчество А.А. Ахматовой. Художественное
своеобразие и поэтическое мастерство любовной
лирики

1

47 Судьба России и поэта в лирике А. Ахматовой 1
48 Тема народного страдания и скорби в поэме А.

Ахматовой «Реквием». Особенности жанра и
композиции поэмы

1

49 Б.Л. Пастернак. Начало творческого пути. Лирика 1
50 Роман «Доктор Живаго».Его проблематика и

художественное своеобразие. Человек, история и
природа в романе

1

51 Образ Юрия Живаго. Стихотворения Юрия Живаго.
Христианские мотивы в романе

1

52 О.Э.Мандельштам. Острое ощущение связи времён.
Яркость поэтической палитры поэта

1

53 М.И. Цветаева. Тема творчества, поэта и поэзии в
лирике

1

54 Тема России в поэзии Цветаевой. Своеобразие
поэтического стиля

1

55 Рр Подготовка к контрольному домашнему
сочинению№2 по творчеству Цветаевой,
Ахматовой, Пастернака

1

56 Рр Анализ сочинения. М.А. Булгаков. Жизнь,
творчество, личность. История в романе М.А.
Булгакова «Белая гвардия». Судьба произведения.
Судьбы людей в революции. «Дни Турбиных»

1

57 История создания, проблемы и герои романа М.
Булгакова «Мастер и Маргарита». Три мира в романе
«Мастер и Маргарита»

1

58 Историческая тема в романе. Иешуа Га-Ноцри и
Понтий Пилат

1

59 Многоплановость, разноуровневость повествования.
Сочетание реальности и фантастики. Роль свиты
Воланда в романе

1

60 «Мастер и Маргарита» — апология идеальной любви
в атмосфере отчаяния и мрака

1



61 Проблема творчества и судьбы художника. Образ
Мастера

1

62 Москва 30-х годов ХХ века в романе. Сатира и
глубокий психологизм романа

1

63-
64

Рр Контрольное классное сочинение №3 по роману
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

2

65 Рр Анализ сочинения. А. П. Платонов. Ранняя
публицистика и поэзия Платонова. Повесть
«Сокровенный человек»

1

66 М. А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские
рассказы»

1

67 «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной
трагедии. История создания. Герои эпопеи. Система
образов романа

1

68 Тема семейная в романе. Семья Мелеховых.
Жизненный уклад, быт, система нравственных
ценностей казачества

1

69 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон».
Проблемы и герои романа

1

70 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в
романе «Тихий Дон»

1

71 Женские судьбы в романе «Тихий Дон» 1
72 Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон».

Функция пейзажа в произведении
73 Шолохов как мастер психологического портрета.

Утверждение высоких нравственных ценностей в
романе

1

Литература русского зарубежья (2 ч)
74 Творческие искания писателей русского зарубежья

(обзор)
1

75 В.В.Набоков. Жизнь и творчество. Роман «Дар» 1

Великая Отечественная война в литературе (4 ч)
76 Литература военных лет (поэзия, проза, драматургия) 1
77 Литература послевоенных лет. Новое осмысление

военной темы в литературе 50-90-х годов
1

78 А.Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика.
Осмысление темы войны

1

79 «За далью-даль»-поэтическое и философское
осмысление трагических событий прошлого

1

Литература второй половины ХХ— начала ХХI века (23 ч)
80 Русская литература 50-80 годов. «Деревенская

проза»: истоки, проблемы, герои
1

81 В.Распутин. Нравственные проблемы произведений
«Живи и помни», «Прощание с Матерой»

1

82 Герои В.М. Шукшина в рассказах «Верую!», «Алеша
Бесконвойный», «Сапожки»

1

83 «Городская» проза в литературе. Ю.Трифонов.
«Вечные» темы и нравственные проблемы в повести
«Обмен»

1



84 Изображение человека в лагерной прозе.
«Колымские рассказы» В.Т. Шаламова

1

85 А. И. Солженицын. Своеобразие творчества
писателя. «Один день Ивана Денисовича»

1

86 Тема народного праведничества в рассказа
«Матренин двор»
Рр Подготовка к контрольному домашнему
сочинению№3 по творчеству В.Распутина,
В.М.Шукшина, А.И. Солженицына

1

87 Рр Анализ сочинения. Тема интеллигенции (В.
Дудинцев «Не хлебом единым»). Поиск героя
времени (творчество В.М. Кожевникова, В.Ф.
Тендрякова, А.А. Бека и др)

1

88 Отношение человека к природе (М.М. Пришвин,
В.А. Солоухин, К.Г. Паустовский, Б.Л. Васильев,
Е.И. Носов)

1

89 В.П. Астафьев. Жизнь и творчество.
Взаимоотношения человека и природы в рассказе
«Царь-рыба»

1

90 В.П.Астафьев. Роман «Печальный детектив» (обзор).
Проверочная работа по творчеству писателей 50х-
80х годов

1

91 Анализ ошибок, допущенных в работе. Традиции
Серебряного века в русской поэзии 50х-80х гг.
Творчество А.А. Тарковского

1

92 Философская лирика. Лирика Л.Н. Мартынова.
«Я не ищу гармонии в природе». Творчество Н.
Заболоцкого

1

93 Поэты-шестидесятники (Е.А. Евтушенко. А.А.
Возненсенский, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов,
Б.А. Ахмадулина)

1

94 Авторская песня. Б.Окуджава. Жизнь и творчество.
Военные мотивы в лирике поэта. Основные темы и
мотивы лирики, её художественное своеобразие.
Чтение стихотворений

1

95 Творчество В. Высоцкого 1
96 Драматургия 50х — 80х гг. А Вампилов. Слово о

писателе. «Старший сын». Проблематика, конфликт,
система образов, композиция

1

97 И.Бродский. Жизнь и творчество. Основные темы и
мотивы лирики, её художественное своеобразие.
Чтение стихотворений

1

98 Русская литература конца 1980-х — начала 2000-х.
«Возвращенная» литература

1

99 Постмодернизм. Жанр антиутопии. Проза Татьяны
Толстой. «Кысь»

1

100 Творчество В.С. Маканина, В.Н. Войновича, В.О.
Пелевина

1

101-
102

Основные направления и тенденции развития
современной литературы. Современная литературная
ситуация: реальность и перспективы

2
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