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1.  Планируемые результаты освоения учащимися учебного предмета 

«Литература» 

Личностные результаты обучения:  

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию;  

 эстетическое отношение к миру; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов. 

 Метапредметные результаты обучения:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 



контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной 

информационнопознавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 Предметные результаты 



Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и 

мировой литературы в соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ 

веков и современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные 

черты направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде 

неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о литературной 

борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в 

контексте эпохи их появления; 



• знания об истории создания изучаемых произведений и об 

особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 

опыт самостоятельного чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной 

деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной 

жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 



принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных изданиях 

 

Содержание тем учебного курса. 

Базовый и углублённый уровни 

Содержание углублённого уровня полностью включает себя содержание базового и 

конструируется на основе использования материалов, выделенных шрифтом. 

Литература первой половины ХIХ века 

А. С. Пушкин 

Жизнь и творчество (повторение и обобщение). «Борис Годунов». Историческая 

основа трагедии, её композиция проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. 

Образ самозванца. Тема народа в трагедии. 

Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра 

как преобразователя России и как «медного истукана». Пётр и Евгений. Психологизм 

переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра картины наводнения. 

Два бунта в повести — стихии и человека. Трагический финал. Художественные 

особенности стиля произведения. «Медный всадник» в русской критике. 

Тема для обсуждения: Образ Петра в поэмах «Полтава» «Медный всадник». 

Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. 

Западники и славянофилы. Романтизм и реализм. 

Из зарубежной литературы 

Г. Флобер 

Из биографии писателя. Роман «Госпожа Бовари». Проблема пошлости жизни. 

Провинциальные нравы. Эмма Бовари и её зависимость от воззрений и обычаев среды. 

Любовный треугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношение любви. Игра 

страстей, фальшь, притворство и их жертвы. Афоризмы Флобера. В. Набоков. «Лекции по 

зарубежной литературе: Г. Флобер «Госпожа Бовари». 

Расцвет русского реализма 

И. А. Гончаров 

Очерк жизни и творчества писателя. Роман «Обломов». История создания романа, 

его композиционные, художественные особенности. Точность и ёмкость художественной 

детали. Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных 

персонажей. Слияние комического и патетического в обрисовке Обломова. Юмор у 



Гончарова. Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера заглавного героя. 

Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и созерцательность 

Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. Обломов и 

обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни обломовщины. 

Споры о романе. Д. И. Писарев. «„Обломов“. Роман Гончарова». А. В. Дружинин. 

«Роман И. А. Гончарова». 

Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и в русском 

национальном характере. 

Тема для ученического исследования: Споры об «Обломове» в русской критике 

разных эпох. 

А. Н. Островский 

Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского театра. 

Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие 

завязки драмы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). «Жестокие нравы» 

«тёмного царства», замкнутость и убоже-ство калиновского мира. Самодуры в пьесе: 

Кабаниха, Дикой. 

Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, 

незаурядность её характера. Трагедия Катерины. Анализ ключевых сцен. Конфликт 

драмы, символика названия, споры о пьесе. Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном 

царстве». 

Тема для обсуждения: Тема «горячего сердца» и «тёмного царства» в пьесах 

драматурга. 

Тема для ученического исследования: Оценка пьесы  русской критике. «Гроза» на 

сцене. Сопоставительный анаиз с «Госпожой Бовари» Г. Флобера. 

И. С. Тургенев 

Очерк жизни и творчества писателя. 

Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. Чуткость 

писателя к нарождающимся явлениям русской общественной жизни. Система персонажей. 

Образ Базарова. Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — антиподы, воплощающие 

два личностных и социальных типа. Антагонизм и преемственность поколений в 

изображении Тургенева. Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». Женские 

образы в романе, А. С. Одинцова. Роль заключительных страниц романа эпилога / финала 

в романе. Базаров как трагический герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева 

«Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», 

 



Н. Страхова «Отцы и дети»). Авторская позиция. Поэзия красоты и любви,  

временное и вечное в романе. 

Тема для обсуждения: Проблема «сознательно-героической натуры» как одна из 

основных в творчестве Тургенева. 

Тема для ученического исследования: Критические статьи о произведениях И. С. 

Тургенева. 

Обобщающая тема для обсуждения: Герой времени в русской литературе XIX 

века. 

А. Бём. «Мысли о Тургеневе». 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Очерк жизни и творчества писателя. 

«История одного города» (обзор). Замысел романа 

«История одного города», его художественные особенности.  

Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская оценка происходящих 

в романе событий. Образы градоначальников. Гротеск как ведущий художественный 

приём. Народ и власть в романе. 

Тема для обсуждения: Патриотичен ли сатирический взгляд на русскую историю? 

Б. М. Эйхенбаум. «„История одного города“ М. Е. Салтыкова-Щедрина» 

(комментарий). 

Н. С. Лесков 

Очерк жизни и творчества писателя. 

Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный характер в произведениях 

Лескова. Сказовая манера повествования. Своеобразие художественного мира Лескова. 

«Иконостас святых и праведников» (М. Горький) в произведениях писателя. 

П. М. Пильский. «Истерзанный» (К 100-летию рождения Лескова). 

Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как 

один из основных художественных приёмов. Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм 

Тютчева. Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». 

Пластическая точность образов, их символический смысл. Философские мотивы и 

тема России в лирике Тютчева. Трагическое ощущение мимолётности бытия; мотивы 

противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение 

в поэзии макрокосма и микрокосма. Выразительное чтение и анализ 

стихотворений Тютчева. 



А. А. Фет. «О стихотворениях Ф. Тютчева». И. С. Тургенев. «Несколько слов 

о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В. Я. Брюсов. «Ф. И. Тютчев. Смысл его 

творчества». 

Ю. К. Терапиано. «К юбилею Тютчева». 

Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы лирике Тютчева. 

А. А. Фет 

Жизнь и творчество поэта. 

Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические темы — 

природа, любовь, творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. 

Фет). Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, изменяющихся 

состояний человеческой души и природы. Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние 

огни». Музыкальность и импрессионизм поэзии Фета. Выразительное чтение анализ 

стихотворений Фета. 

Ф. М. Достоевский. «Г-н — бов и вопрос об искусстве». Д. И. Писарев. 

«Цветы невинного юмора». В. Я. Брюсов. «А. А. Фет. Искусство или жизнь». М. Л. 

Гаспаров. «Фет безглагольный». 

Тема для обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке. 

Н. А. Некрасов 

Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в 

лирике Некрасова. Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский 

пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народной жизни, 

любви, поэта и поэзии. Мотивы тоски и неудовлетворённости жизнью. «Панаевский цикл» 

как роман в стихах. Трагизм любовной лирики, её диалогичность и экспрессивность. Тема 

ответственности поэта за своё творчество. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет композиция поэмы. 

Варианты композиции. Поэма Некрасова как «эпопея современной крестьянской жизни» 

(Н. А. Некрасов). Образ дороги и путешествия, пролог и картина пира в роли развязки 

поэмы. 

Герои поэмы и тема народного счастья. Различное понимание счастья героями. 

Народная точка зрения на события поэмы. Правдоискательство, совестливость, 

непокорность, мятежность русского характера. Христианские мотивы и их 

переосмысление. Язык и стиль поэмы. Фольклорные мотивы. Хоровое начало и 

песенность как художественные особенности народной эпопеи. Речевые обороты и 

стилистика народной речи. Критика о поэме. 

Тема для обсуждения: Поэтическое новаторство Н. А. Некрасова. 



 

Обобщающая тема для обсуждения: Стиховое многообразие русской лирики. 

А. В. Дружинин. «Стихотворения Н. Некрасова». 

И. А. Панаев. «Воспоминания». А. А. Григорьев. «Стихотворения Н. 

Некрасова». Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя». З. Н. Гиппиус. «Загадка 

Некрасова». В. В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова». Ю. И. Айхенвальд. 

«Силуэты русских писателей». 

Эпоха великих романов 

Л. Н. Толстой 

Жизнь и творчество. 

Роман «Война и мир». История создания романа; композиция, жанровые 

особенности. Первый русский роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического 

повествования. Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. 

Объективность и авторское комментирование событий романе. Тема семьи в романе: 

Ростовы и Болконские. Образ князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. 

Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая 

теплота патриотизма». Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев: Кутузов 

и Наполеон. Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ эпизода. Мысль 

народная. Платон Каратаев и Тихон Щерба-ый. Женские образы в романе. Образ Наташи 

Ростовой. Нравственные искания героев романа. Ум и чувство толстовских героев. 

Философия истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия романа. 

А. В. Чичерин. «Идеи и стиль». 

Ф. М. Достоевский 

Жизнь и творчество. Почвенничество. 

Роман «Преступление и наказание». История создания романа «Преступление и 

наказание», психологизм произведения. Теория Раскольникова и его преступление. Сон 

первый. Анализ эпизода. Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. Преступление 

Раскольникова. Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. Раскольников и 

Порфирий Петрович. Мастерство диалога. Образ Сони Мармеладовой. Евангельские 

мотивы в романе. Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного 

воскрешения. Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина 

философского содержания. Авторская позиция. Споры о романе. 

М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского». 

Базовый и углублённый уровни 



Содержание углублённого уровня полностью включает себя содержание базового и 

конструируется на основе использования материалов, выделенных шрифтом. 

Литература рубежа XIX—XX веков 

Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный процесс в 

русской и мировой литературе. Взаимосвязь и взаимовлияние тем, мотивов и образов. 

Нравственно-этическая проблематика литературы XIX века, ее художественные и 

философские достижения. 

Философская и социальная проблематика в русской прозе 

И. А. Бунин 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство 

Бунина. Лирика. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной цивилизации, её 

трагической обречённости. Символические детали в рассказе. 

Тема для обсуждения: Мотивы лирики и прозы И. А. Бунина. 

Тема для ученического исследования: Лиризм бунинской прозы. И. А. Бунин в 

воспоминаниях современников: портрет писателя. 

М. Горький 

Драматургические поиски начала XX века. Очерк жизни и творчества писателя. 

Пьеса «На дне». Композиция пьесы. Проблематика пьесы. Социально-

психологический и философский план произведения. Система образов. Герои в поисках 

истины. Обречённость людей, выпавших из времени и общества. Споры о человеке в 

пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. Авторская позиция. Драматургическое 

новаторство Горького. Роль афоризмов, песен, стихов и притч в произведении. Споры о 

пьесе. 

Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький) 

Тема для ученического исследования: Художественные принципы Горького-

драматурга: анализ статьи М. Горького «О пьесах». 

А. П. Чехов 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Чехов-драматург. 

«Вишнёвый сад». История создания произведения. Фабула пьесы. Изображение уходящей 

России. Система образов. Люди, отставшие от времени (Раневская, Гаев). Лопахин — 

«нежная душа» и «хищный зверь». Будущее  

в пьесе (Трофимов, Аня). Второстепенные герои: Шарлотта, Епиходов, Фирс 

и др. Разлад желаний и стремлений героев с действительностью как основа 

драматического конфликта. Сложность и многозначность отношений между героями 



пьесы. «Подводное течение» пьесы. Особенности чеховского диалога. Психологическая 

деталь. Образ вишнёвого сада. Музыкальный мотив. Символика пьесы. Лиризм и юмор 

Чехова. 

Тема для обсуждения: «Вишнёвый сад» — комедия или драма? 

Темы для ученического исследования: Чехов в воспоминаниях современников: 

портрет писателя (с использованием ресурсов Интернета). Герой Чехова — 

«несвершившийся человек». 

Модернизм и поэтические течения 

Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. 

Появление новых течений в русской литературе. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Имажинизм. 

Темы для обсуждения: Концепции и программные статьи 

И. Ф. Анненского «Что такое поэзия», В. Я. Брюсова «Ключи тайн», К. Д. 

Бальмонта «Элементарные слова о символической поэзии», Н. С. Гумилёва «Наследие 

символизма и акмеизм»; манифест футуристов «Пощёчина общественному вкусу». 

Темы для ученического исследования: Истолкование традиционных тем (поэт и 

поэзия, природа, любовь) в стихах В. Я. Брюсова. Традиции Жуковского и Фета в лирике 

Бальмонта: мотив поэтического молчания, «невыразимого» и «безглагольность» поэзии. 

Лирический герой поэзии Гумилёва: поэтические маски. 

Обобщающая тема для обсуждения: Поэзия Серебряного века в сопоставлении с 

поэзией «золотого» XIX века: традиции и новаторство. 

А. А. Блок 

Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Тема любви в лирике. «Стихи 

о Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. 

Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. 

Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического 

пути, тревожные пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. 

Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в 

поэме. Образ революции в поэме. Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: 

«двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. Символика произведения. Особенности 

языка и стиля поэмы, ее полифонизм. Восприятие произведения современниками. 

Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать». 

К. Д. Бальмонт «Элементарные слова о символической поэ-зии» и И. Ф. 

Анненский «Что такое поэзия». 

Тема для ученического исследования: Идейная позиция 



А. Блока (статья «Интеллигенция и революция») и её отражение в поэме 

«Двенадцать» 

Литература о революции и Гражданской войне 

Из публицистики 

И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли» 

И. Э. Бабель 

«Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. 

Особенности композиции, сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении 

автора. Рассказ «Гедали». Рассказы «Мой первый гусь», «У святого Валента», 

«Эскадронный Трунов», «Вдова», «После боя» (по выбору). Герои-идеологи книги. 

Нравственная и философская проблематика произведения. Авторский взгляд на события. 

Тема для ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии». 

А. А. Фадеев 

Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа. 

Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Ме-чик, Метелица, Левинсон. 

Толстовские традиции в романе Фадеева. 

М. А. Шолохов 

Очерк жизни и творчества. 

Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа «Тихий Дон». Жанровые 

особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. Проблематика 

произведения. Тема войны и мира в произведении. Нравственная ответственность 

человека и безнравственность истории. Образ народа в романе. Образ Григория Мелехова. 

Споры о правде. Трагедия героя. Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, 

Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. Своеобразие пейзажа, его роль. 

Особенности языка: стилистическое многообразие, роль диалектизмов. Споры о романе. 

Тема для обсуждения: Споры о романе: загадка создания. 

Темы для ученического исследования: Художественный образ в прозе Шолохова. 

Тема войны в творчестве М. А. Шолохова. 

Б. Л. Пастернак 

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция 

произведения. Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 

Христианские мотивы в стихах из романа «Доктор Живаго». Жизнеутверждающее начало 

в поэзии. Сочетание бытовых деталей и образов-символов. Философская углублённость. 

Интерпретация стихотворений. 



Темы для ученического исследования: Символические образы в стихах Юрия 

Живаго. Женские образы в романе «Доктор Живаго». 

В. В. Маяковский 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Основные темы, идеи, 

образы поэзии. Вызов мещанству и пошлости в ранней лирике. Трагизм «звонкой силы 

поэта». Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. Сатира Маяковского. Гротескные 

образы. Тема любви в лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. 

Художественное новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности 

лексики. Интерпретация стихотворений. 

Тема для ученического исследования: Новаторство поэ-зии Маяковского. 

Актуальность сатиры Маяковского в наши дни. 

С. А. Есенин 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). 

Становление поэта. 

Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. 

Есенин и имажинизм. Тема Родины поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и 

фольклорные традиции. Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация 

стихотворения. Исповедальность поздней лирики. Жанр послания в творчестве. 

Философские мотивы. Романсово-песенная стихия поэзии Есенина. Эволюция стиля. 

Тема для обсуждения: Проблематика статьи С. Есенина «Ключи Марии». 

Темы для ученического исследования: «Я последний поэт деревни…» (С. Есенин). 

Интерпретация образа Есенина в кино и театре. 

Б. Л. Пастернак 

Очерк жизни и творчества. 

Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» его лирики. Темы природы, 

времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, назначения 

поэзии. Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней поэзии. Идея 

нравственного служения как ведущая тема поздней поэзии. Гармония человека и мира в 

лирике Пастернака. Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторство поэта. 

Темы для обсуждения: Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и 

«натюрморты» в поэзии Пастернака. 

Темы для ученического исследования: Тема поэта и поэзии в лирике Пастернака. 

Интерпретация стихотворения. 

О. Э. Мандельштам 

 



Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия 

Мандельштама-акмеиста. Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое 

наследие поэта. Обращение к образам мировой истории и культуры в лирике. Образ 

Петербурга, страны, времени. Ассоциативность предметной детали. 

Тема для обсуждения. «Тоска по мировой культуре» в лирике Мандельштама. 

Творческая работа. Роль культурных деталей в лирике Мандельштама. 

М. И. Цветаева 

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике 

Цветаевой. Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и 

творчество как сквозные мотивы в лирике Цветаевой. 

Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 

Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 

А. А. Ахматова 

Жизнь и творчество А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике 

Ахматовой, художественные особенности поэзии. Новеллистичность и психологизм 

ранней лирики. Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. Ахматова). Роль 

предметной детали, ее многозначность в лирике Ахматовой. Тема Родины. 

Философичность поздней лирики. Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. 

Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современные 

образы. Особенности композиции и стиля «Реквиема». Тема памяти и народных 

страданий. Роль эпиграфа. Смысл названия поэмы. 

«Поэма без героя». Мир чувств лирического героя и безжалостная история. 

Темы для обсуждения: Вечные темы в поэзии А. А. Ахматовой. Эволюция лирики. 

Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. 

Образ Анны Ахматовой в лирике поэтов XX века. 

М. А. Булгаков 

Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Роман «Мастер и 

Маргарита». История создания. Композиция романа, жанровые особенности. Два 

основных сюжетно-композиционных пласта. Ершалаимские главы. Интерпретация 

евангельского сюжета. Иешуа и Понтий Пилат. Тема доносительства и тайного сыска. 

Тема преступления. Московские главы. Роль фантастических приёмов. Сатирическое 

изображение современности. Воланд и его свита. Проблема «обаятельного зла» в романе. 

Встреча с Воландом как поворотный момент в судьбе каждого из героев. Проблема 

справедливости и милосердия. Мастер и Маргарита: тема люб-ви и творчества в романе. 

Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои 



романа и автор. Афористичность стиля. Столкновение стилевых потоков. Структура 

художественного образа у Булгакова. 

Темы для обсуждения: Смысл жизни и цель жизни в понимании главных героев 

романа. Кем был Иешуа? (трактовка библейского сюжета). 

Темы для ученического исследования: Тайнодействие в «Мастере и Маргарите». 

Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг. 

Антиутопия в русской и зарубежной литературе 

Е. А. Замятин 

Жанр антиутопии. 

Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. Проблематика 

произведения. Символика чисел. 

Дж. Оруэлл 

Из биографии. Афоризмы Оруэлла. 

Роман «1984»: проблематика и жанровые особенности. Государство Океания, его 

политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. 

Темы для ученического исследования: Художественная роль математических 

формул, цифр и чисел в романе «Мы». 

Романы-антиутопии: «1984» Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. 

Литература второй половины XX- начала XXI века 

Литература о войне. 

Тема Великой Отечественной войны: 

В. Богомолов. «Момент истины». Е. Ржевская. «Ворошёный жар». М. 

Симашко. «Гу-га». 

К. Колесов. «Самоходка номер 120» и др. (обзор). В. Гроссман. «Жизнь и 

судьба» (обзор). 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». В. Астафьев. «Весёлый солдат» 

Тема войны в современной прозе: 

О. Н. Ермаков «Крещение» 

Ф. Искандер «Мальчик и война». Картины братоубий-ственной войны. Мир 

взрослых как мир жестокости и насилия. 

Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историю человечества? 

Темы для ученического исследования. Человек на войне 

в литературе XIX—XX веков. Война в романе-эпопее Л. Н. Толстого и в 

романе Г. Владимова. 

Лагерная литература 



А. И. Солженицын 

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (об-зор). 

«Один день Ивана Денисовича»: история создания. Иван Денисович Шухов. Герои 

повести. Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе 

В. Шаламов. «Колымские рассказы». 

Ю. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». Г. Владимов. «Верный 

Руслан» (обзор). 

Тема для обсуждения. ГУЛАГ в жизни писателей и в истории нашей родины. 

Лагерь в прозе А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 

Молодёжная проза 

А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор). Новый герой, ищущий новые 

жизненные ориентиры. 

Деревенская и городская проза 

Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. «Привычное дело», В. 

Распутин. «Прощание с Матёрой», «Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» (обзор). 

Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной». 

Ироническая и сатирическая проза 

Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восста-ние сентябристов», 

«Анамнез и Эпикриз», С. Довлатов. 

«Соло на «Ундервуде», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шап-ка» (обзор). 

Драматургия 

в советской литературе 60-х годов 

Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов. 

Литература русского зарубежья 

Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской 

классической литературы. «Самиздат» и «та-миздат». Жанровое многообразие и 

гуманистический пафос литературы русского зарубежья. 

Тема для исследования. Творчество писателей в России и эмиграции: опыт 

сопоставления. 

Поэзия 60-х годов 

«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, Вознесенский, Б. 

Ахмадулина и др. Пафос новаторства и обновления. 

«Тихая лирика»: В. Соколов, А. Жигулин, Н. Рубцов, Г. Горбовский и др. 

Исповедальность, национальные истоки образов. 



Тема для исследования. Герой-преобразователь и герой-созерцатель в поэзии 60-х 

годов. Традиции поэзии XIX и начала XX века в «эстрадной» и «тихой» лирике. 

И. Бродский 

Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от 

него лирического героя в ранней лирике. Образ пустоты в поздней поэзии. Сложная 

метафористичность, ассоциативность лирики. Особенности ритмики. Перечисление как 

одна из форм организации стихотворений. 

Тема для обсуждения: Традиции Мандельштама в поэзии Бродского. 

Тема для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. 

Бродский в воспоминаниях современников.  

Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 

Русский постмодернизм 

А. Битов. «Пушкинский дом», В. Ерофеев. «Москва — Петушки», В. Сорокин. 

«Метель», В. Пелевин. «Омон Ра» (обзор). 

Тема для обсуждения: Современная литература: традиции новаторство. 

Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин «Жизнь 

насекомых» и Ф. Кафка «Превращение». 

Поэзия рубежа XX—XXI веков 

Концептуализм. Д. А. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности 

русской концептуалистской поэзии. 

Метареализм. И. Жданов, А. Ерёменко, О. Седакова, 

А. Парщиков и др. Истоки метареализма и его черты. 

Современная литература о русском духовном возрождении 

Архимандрит Тихон (Шевкунов). «Несвятые святые», Е. Водолазкин. «Лавр», 

З. Прилепин. «Обитель». 

Тема для обсуждения. Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. 

Временное и вечное в русской литературе. 

Из теории литературы 

Реализм как литературное направление. Тропы и стилистические фигуры. Драма 

как жанр. Понятие об экзистенциальном романе. Роман-эпопея. Художественная деталь. 

Гротеск и фантастический элемент в сатирическом произведении. Драма как род 

литературы. Виды драмы. Символическая деталь. Диалог в драме. Способы выражения 

авторской позиции в драме. Акмеизм. Футуризм. Реализм и социалистический реализм. 

Аллюзии и реминисценции. Жанровые особенности повести-притчи. Жанр иронической 

эпопеи. Связь литературы с другими искусствами. 



10 класс 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы Кол-во часов 

 Литература первой половины 19 в. 

 

 

1 Введение. Золотой век русской поэзии. 1 

2 Борис Годунов» А. С. Пушкина – первая подлинно русская 

трагедия (В. Г. Белинский). 

1 

3 Образ Бориса Годунова. 1 

4 Роль народа в трагедии. 1 

5 Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной 

жизни русского общества. 

 

1 

А.Н. Островский 

6-7 О писателе. История создания драмы «Гроза» 2 

8 «Темное царство» в «Грозе». 1 

9 Обучающее сочинение «Всемогуще ли темное царство»? 1 

10-11 Нравственный идеал писателя в драме «Гроза»  2 

12 Проблематика драмы ее актуальность. 1 

13 «Гроза» в русской критике. 1 

14 Подготовка к сочинению. Выбор и обдумывание темы. 1 

15 «Бесприданница». Быт и нравы русской провинции. 1 

16-17 «Чистая публика» в драме. 1 

18 «Искушение» - главный мотив произведения. 2 

19 Трагическая судьба Ларисы в мире чистогана. 1 

20 Контрольная работа по творчеству А.Н.Островского. 1 

21 Подготовка к сочинению. Композиция сочинения-рассуждения . 1 

22 Читательская лаборатория: «Как определить художественное 

значение образов-символов в драматическом произведении». 

1 

 И.А. Гончаров «Обломов»  

23 Очерк жизни и творчества. 1 

24-25 «Обломов». Знакомство с героем. «Парад» гостей. 2 

26 «Сон Обломова». Значение 9 главы.«Свет и тени» в характере 

Обломова 

1 

27 Штольц как антипод Обломова. 1 

28 Любовь в жизни героев романа. 1 

29 «Свет и тени» в характере Обломова 1 

30 Отчего погиб человек? 1 

31  Оценка обломовщины в русской критике. 1 

32 Подготовка к сочинению. Как работать над планом. 1 

 И.С. Тургенев  

33-34 Очерк жизни и творчества 2 

35-36 Гуманистическая направленность «Записок охотника». 2 

37 «Отцы и дети». Общественный фон романа. Смысл названия. 1 

38-39 Базаров в системе действующих лиц. 2 

40 Идеологический конфликт в романе. 1 

41 Письменный анализ эпизода «Дуэль». (гл.24) 1 

42 Испытание любовью. 1 

43 Болезнь и смерть Базарова. Роль эпилога произведения 1 



44 Споры вокруг романа «Отцы и дети». Современники о романе. 1 

45 Подготовка к сочинению. «Проблемы отцов и детей в наше 

время». 

1 

 Литературная критика 50-60 г.г.  

46 Революционно-демократическая критика 50–60-х гг. 

«Эстетическая критика» в России середины XIX в.Обзор. 

1 

 Поэзия 2-ой половины XIX в.  

47 Поэзия 2й половины XIX в. Обзор. 1 

48 Тютчев - поэт - философ и певец русской природы.  1 

49 Любовная лирика Ф.И.Тютчева, раскрытие в ней драматических 

переживаний героя. 

1 

50-51 А.А. Фет. Слияние внешнего и внутреннего мира в лирике Фета 

40-50 годов.  

2 

52 «Сломлен мир человеческих чувств» - основной мотив поэзии 

70-80- х годов. Метафоричность его позиции.  

 

1 

53-54 А.К.Толстой. Своеобразие лирики. 2 

55 Читательская лаборатория: «Как охарактеризовать 

художественное мастерство поэта». 

    1 

 Н.А. Некрасов.  

56 Н.А. Некрасов. «Это было раненое сердце». 1 

57 Отражение в поэзии социальных противоречий эпохи 1 

58  Мотивы народной песни в лирике Некрасова. 1 

59 Любовь и проза жизни. 1 

60 Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо?»  Мастерство  

поэта в изображении народной жизни. 

1 

61 Многообразие крестьянских типов. 1 

62 Сатирические портреты власть имущих. 1 

63 Проблемы счастья, смысла жизни. Дискуссия по проблеме. 1 

64 Подготовка к сочинению. Цитирование. 1 

 Н.С. Лесков  

65 Н.С.Лесков. О писателе. Художественное своеобразие 

творчества писателя. Жанр новеллы как ведущий жанр в его 

творчестве. Содержательный смысл поэтики писателя.  

          1 

66 «Очарованный странник». Образ русского человека в творчестве 

писателя. 

1 

67 Образ русского человека в творчестве писателя. 1 

68 Русский национальный характер в произведениях Н.С.Лескова. 1 

69 Русский национальный характер в произведениях Н.С.Лескова. 1 

70  В чем актуальность проблем, поднятых в «Очарованном 

страннике»? Сочинение.  Способы выражения собственной 

позиции по проблеме. 

1 

71-73 Классное сочинение.   3 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

74 М.Е. Салтыков-Щедрин. О писателе. 1 

75 «История одного города». Сатирическое изображение смены 

царей на русском престоле как смены градоначальников. 

1 



76 Сатирическое изображение смены царей на русском престоле 

как смены градоначальников. 

1 

77 Отношение к народу - к его терпеливости, бесправию, полной 

зависимости от власти очередного градоначальника. 

1 

78-79 Сказки:  «Премудрый пескарь», «Медведь на воеводстве». 

Злободневность, политическая острота сказок. Социальное и 

общечеловеческое в произведениях писателя. 

2 

80 Письменный анализ сказки. (По выбору учащихся) 1 

81-82 Идейно-художественное своеобразие романа «Господа 

Головлевы». 

2 

 Ф.М. Достоевский  

85 Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы 

произведений. 

1 

86 Роман «Преступление и наказание». Жанровое своеобразие. 

Петербург Достоевского – город социальных контрастов. 

1 

87 Раскольников в мире бедных людей. Мотив тупика в романе. 2 

88-89 «Двойники» Раскольникова, их роль в романе.  2 

90-91 Социальные и философские истоки бунта Р. Раскольникова. 

Смысл его теории и причины ее крушения. 

2 

92-93 Нравственный идеал писателя. Образ Сонечки Мармеладовой. 2 

94 «Их воскресила любовь»: роль эпилога в произведении. 1 

95-96 Роман «Идиот». Русская действительность в художественном 

мире романа. Философская и идейно-нравственная 

проблематика романа. (Обзорные сообщения учащихся) 

2 

97-98 Кинематографические и театральные версии романа 1 

99-

100 

Подготовка к сочинению по произведениям Ф.М.Достоевского. 

Аргументация собственного мнения. 

 

2 

 Л.Н. Толстой  

101 Жизненный и творческий путь Толстого (до 1963г.) 1 

102 Духовные искания в годы юности. Дневники Л.Толстого. 1 

103-

104 

Военный опыт писателя. 

«Севастопольские рассказы»: изображение суровой правды 

войны. 

2 

105 «Детство»: детские впечатления, как истоки личности человека. 1 

106 «Война и мир». Своеобразие жанра. Композиция и ключевая 

проблема. 

1 

107 «Мысль семейная» в романе. Семья Ростовых и семья 

Болконских. 

1 

108 «Метод срывания всех и всяческих масок». Анализ главы 12 (21) 

1ч. 1т. 

1 

109-

110 

Изображение Толстым войны 1805-1807 г.г. 2 

111-

113 

Духовно богатая внутренняя жизнь главных героев романа. Путь 

исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 

3 

114-

115 

Женские образы в романе 2 

116-

117 

«Мысль народная» в романе. Народ и личность - одна из главных 

проблем романа. 

2 

118-

119 

Картины «Грозы 12 года». 2 



120 Смысл противопоставления Кутузова и Наполеона. 1 

121-

122 

Патриотизм в понимании писателя. 2 

123-

124 

Анализ эпизодов Бородинского сражения. 2 

125 Великосветские трутни, их лжепатриотизм и бездуховность 1 

126 Судьбы героев в эпилоге романа. 1 

127-

128 

Подготовка к сочинению по роману «Война и мир». 2 

129-

130 

Роман «Анна Каренина».  Проблемы и образы.Обзор. 2 

131 Последние годы. Идейные искания Л.Толстого.  1 

132-

133 

Роман «Воскресение». 2 

 А.П. Чехов  

134 А.П. Чехов. Личность писателя 1 

135-

136 

Тема гибели человеческой души под влиянием пошлого мира. 

«Попрыгунья», «Анна на шее», «Дом с мезонином», 

2 

137 Сюжетно-композиционное своеобразие «Маленькой трилогии» 1 

138 Крушение доктора Старцева по рассказу «Ионыч» 1 

139 «Вишневый сад». История создания и постановки. Система 

образов. 

1 

140 Основная тема пьесы - тема уходящего мира. Старые хозяева 

вишневого сада 

1 

141 Жизненная неустроенность, разобщенность героев. 1 

142 Новый хозяин вишневого сада. 1 

143 Тема будущего в произведении. Смысл названия произведения. 1 

144-

145 

Пьеса «Чайка». Особенности жанра. Своеобразие основного 

конфликта произведения. Значение образов-символов в пьесе.  

2 

146-

147 

 Р/Р Сочинение. Проблематика  произведений А.П.Чехова. 2 

148-

149 

Читательская конференция. Русская литература в мировом 

литературном процессе. 

2 

150 Контрольное тестирование 1 

 Зарубежная литература 2-й половины 19 в. (Обзор)  

151 Основные тенденции в развитии европейской литературы 

второй половины 19 в.  

1 

152-

153 

Поздний романтизм.  Ги де Мопассан. Жизнь и творчество. 

Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы 

2 

154-

155 

Реализм как доминанта литературного процесса. Драма 

«Кукольный дом» Особенности конфликта. Социальная и 

нравственная проблематика произведения.  

2 

156 Символизм.  А.Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль» Пафос 

отрицания устоявшихся норм, скрывающих свободу художника.  

1 

157 Ф. Стендаль «Красное и черное». 1 

158-

159 

Подняться над иллюзорностью честолюбивых устремлений. 2 

160 Женские образы романа. 1 

161-

162 

Нравственные уроки романа.  2 



163 
Г. Флобер «Госпожа Бовари». Жизнь и творчество Флобера.. 

"Госпожа Бовари" — "строго реалистический роман" 

 

1 

164-

165 

Эмма  Бовари и ее судьба. 2 

166-

167 

Контрольная работа по зарубежной литературе. 2 

168 Рекомендации для летнего чтения  

169-

170 

Резервные часы  

 Всего 170 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

11 класс 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы Кол-во часов 

Введение 

1 Росссия рубежа веков и ее отражение в литературе и искусстве.  1 

2 М.А. Волошин «Святая Русь». Поэтическое восприятие России 

на переломе эпох. 

1 

3 Литературные направления рубежа веков. 1 

4 Модернизм в русской литературе на рубеже ХIХ–ХХ веков. 

 

1 

5 Символизм. 1 

9 А. Белый. «Урна», «Серебряный голубь» (отрывок). «Родине», 

Своеобразие символизма А. Белого. 

1 

10 И.Ф. Анненский. Очерк жизни и творчества. «На воде», «Небо 

звездами в тумане не расцветится…», «Что счастье?» 

1 

11 И. Ф. Анненский. «Ego», «Двойник», «Тоска 

мимолетности»,»старая шарманка», «Я люблю», «Гармония», 

«Среди миров», «Сестре» 

1 

12 В.Я. Брюсов. Очерк жизни и творчества. «Юному 

поэту»,»Творчество», «Отрады» 

1 

13 В.Я. Брюсов. «Ассаргадон», «Нить», «Кинжал», «Праздники», 

«Завет Святослава», «Поэт – музе» 

1 

14 К.Д. Бальмонт. Очерк жизни и творчества. «Я мечтою ловил 

уходящие песни…», «Камыши», «Маленький султан» 

1 

15 К.Д. Бальмонт.  «Я не знаю мудрости, годной для других…», «Я 

вольный ветер, я вечно вею…», «Я в этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце…», «Альбатрос», «Безглагольность» 

1 

16 А.А. Блок. Личность и творчество А.А. Блока. Романтический 

мир раннего Блока 

1 

17 Стихотворения А.А.Блока «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека», «В ресторане» 

1 

18 «Это все о России». Тема Родины в творчестве А.А.Блока 1 

19-20 Поэма А.Блока «Двенадцать» 2 

21 Акмеизм. 1 

22-23 Н.С. Гумелев. Очерк жизни и творчества. «Памяти Анненского», 

«Как конквистадор в панцире железном…», «Жираф» 

2 

24-25 Н.С. Гумелев. «Гиена»,»Капитаны», «Слово», «Я и вы», 

«Слоненок», «Заблудившийся трамвай» 

2 

26 Гражданские, патриотические мотивы и философские раздумья в 

стихотворениях «Клятва», «Мужество», «Родная земля» и др. 

1 

27-28 О.Мандельштам. Жизнь и творчество. Высокий стиль поэзии. 

Тяготение поэта к традициям русской философской поэзии. 

2 

29 Футуризм и футуристы. Манифесты футуристов.  1 

30-31 И. Северянин. Поиски новых поэтических форм в лирике 

И.Северянина. «Увертюра», «Стансы», «Поэза раскрытых глаз». 

2 

33 В. Хлебников. «Зверинец», «Заклятие смехом», «Когда умирают 

кони». 

1 

34 Эстетические и формальные эксперименты футуристов. 

Футуризм и русский формализм (Б. Шкловский, Б. Эйхенбаум, 

1 



Ю. Тынянов). Обзор. 

35 В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Поэтическое новаторство 

В.Маяковского. 

1 

36-37 Мотивы трагического одиночества и мечта о «вселенской 

любви» в ранней лирике поэта.  Анализ стихотворений «А вы 

могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». 

1 

38 Своеобразие любовной лирики поэта. Анализ стихотворений  

«Лиличка! Вместо письма», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Про это» 

1 

39 Четыре крика «долой» в поэме «Облако в штанах». 1 

40 Взгляд на поэзию как на вдохновенный труд во имя будущего. 

Анализ стихотворений «Юбилейное», «Сергею Есенину». 

1 

41-42 Сатира В. Маяковского. Анализ стихотворения 

«Прозаседавшиеся», «О дряни». 

2 

43 Сатирические пьесы «Баня», «Клоп» 1 

44-45 Сочинение «Об одном стихотворении». 2 

46 Имажинизм. 1 

47 «Поющее сердце России» С.А.Есенин. Жизнь и творчество. 

Исповедальность лирики. 

1 

48 Народно – песенная основа лирики поэта. Анализ стихотворений  

«О Русь – малиновое поле»,  «Гой ты, Русь, моя родная…», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных...» 

1 

49 Чувство любви к Родине, к природе родного края в 

стихотворениях «Мир таинственный, мир мой древний...», «Край 

ты мой заброшенный», «Русь»,  «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…» 

1 

51-52 Трагическое восприятие надвигающейся ломки в жизни деревни 

в стихотворениях «Сорокоуст», «Я последний поэт деревни...», 

поэме «Анна Снегина». 

2 

53 Контрольная работа по творчеству С.Есенина 1 

54 Развернутый ответ на вопрос по типу С3 – С4 задания ЕГЭ по 

литературе. 

1 

55-56 

 

Поэты есенинского круга. Н.А. Клюев, С.А. Клычков, 

П.В. Орешин. Крестьянская тема в русской поэзии.З ащита 

пректов и рефератов. 

2 

 

57 Литературный процесс после революции 1917 года 1 

58 М.И. Цветаева. Судьба и творчество. Трагедийная тональность 

творчества М.И. Цветаевой  

1 

59 Необычность образа лирического героя Цветаевой. Урок -

концерт 

1 

                                      Философская и социальная проблематика в русской прозе.  

60 И.А. Бунин. Философичность и тонкий лиризм лирики 

И.А.Бунина. 

1 

61 Картины угасания «дворянских гнёзд» в рассказе «Антоновские 

яблоки». 

1 

62 Вечное и вещное в рассказе «Господин из Сан-Франциско» 1 

63 Тема любви и смерти в рассказе «Легкое дыхание» 1 

64-65 Цикл «Темные аллеи» Тема любви в рассказе И.А.Бунина 

«Чистый понедельник». 

2 



66 А.И.Куприн. Жизнь и творчество.  1 

67-68 Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 2 

69-70 Трагическая история любви «маленького человека» Желткова 

как своеобразный ответ  на споры о сильной, самоотверженной 

любви в повести «Гранатовый браслет». 

2 

71 Развернутый ответ на вопрос по творчеству И.А.Бунина и 

А.И.Куприна по типу С1 – С2  ЕГЭ по литературе. 

1 

72 Л.Н.Андреев. Сведения о жизни и творчестве. Реалистические и 

декадентские тенденции в творчестве Л. Андреева. 

1 

73 Проблема любви и предательства в повести «Иуда Искариот» 1 

74 Изображение противоречий и сложности бытия. 

Выразительное и изобразительное в художественных образах 

повести. 

1 

75 М.Горький. Жизнь и творчество. 1 

76-77 «Искры во мраке жизни». Романтические произведения 

М.Горького. 

2 

78-79 Рассказы М.Горького о «босяках». 2 

80 Пьеса  «На дне». Философская проблематика пьесы, сила 

социального обличения. 

1 

81 Споры о предназначении человека в пьесе. 1 

82 Тема гуманизма – милосердия – жалости и роль Луки в пьесе. 1 

83 Композиция и афористичность языка пьесы М.Горького «На 

дне» 

1 

84 «Несвоевременные мысли». Сложность отношения Горького к 

Октябрьской революции. Обзор послереволюционного 

творчества писателя.  

1 

85 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству М.Горького. 1 

86 Проверочная работа (тест) по литературе рубежа веков. 1 

 Первые десятилетия советской литературы  

87-88 Б.А. Лавренёв «Сорок первый». Трагизм  столкновений 

вовлечённых в гражданскую войну людей 

2 

89-90 А.А.Фадеев «Разгром» Драматические ситуации и трагическая 

развязка романа. 

3 

91-92   Сатирическая и юмористическая литература конца XIX — 

начала XX века 

2 

93 Поэзия  М.Цветаевой –  обостренный монолог на личные и 

гражданские темы. Анализ стихотворений «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Родина», «Тоска по Родине! 

Давно…» 

1 

94 Интонационно – ритмическая экспрессивность стихотворений 

«Имя твое – птица в руке…», «Расстояние: версты, мили…», 

«Кто создан из камня, кто создан из глины…» 

1 

95 Обостренная искренность стихотворений о любви: «Вчера еще в 

глаза глядел», «Мне нравится, что вы больны не мной…» 

1 

88 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее 

начало и философская углубленность поэзии. 

1 

90-92 Обзор романа «Доктор Живаго». Лирические страницы романа. 3 



93-94 А.П.Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Сокровенный 

человек».  Главный герой Пухов – правдоискатель и народный 

философ.  

2 

95 Литературный процесс 30 -40-х годов 1 

96 М.А. Булгаков. Жизнь и творчество 1 

97 Роман «Мастер и Маргарита» - писательский опыт М.Булгакова 1 

98-99 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 2 

100-101 Любовь и творчество в романе «Мастер и Маргарита».  

Добро и зло в романе  

2 

102 Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

М.Булгакова. 

1 

103 А. А. Ахматова. Этапы биографии и творчества. Ранняя лирика 

А.А. Ахматовой  

1 

104 А.А. Ахматова «Голос своего поколения» 1 

104 Тема родины в лирике А.А.Ахматовой 1 

105 Анализ стихотворения А.Ахматовой.  

164-107 И.И.Бабель.Жизнь и творчество. Проблематика и особенности 

поэтики прозы. 

2 

108-109 Е.Замятин.Роман «Мы» 2 

 М.А.Шолохов  

110 «Я живу среди моих героев». М.А.Шолохов. Жизнь и творчество 

М.А.Шолохова.   

1 

111 Тема гражданской войны в «Донских рассказах» 1 

112 Роман – эпопея «Тихий Дон». 1 

113-114 Картины жизни донских казаков в романе. Яркость, 

многоцветность языка героев романа, роль диалектизмов. 

2 

115-116 «Чудовищная нелепица войны» в изображении М.Шолохова. 2 

115-116 Судьба Григория Мелехова как отражение трагедии казачества. 

Правдоискательство главного героя. 

2 

117 Трагическая любовь Григория и Аксиньи. Психологическая 

глубина романа. 

1 

118-119 «Вечные темы» в романе «Тихий Дон»: человек и история, война 

и мир,личность и масса, любовь и долг. 

2 

120 Р./р. Подготовка к написанию домашнегосочинения по роману 

М.Шолохова «Тихий Дон» 

1 

 Литература русского зарубежья  

121-122 В.В.Набоков Сюжетно-композиционное своеобразие романа 

«Машенька». Призрачность настоящего и реальность прошлого.   

2 

123-124 «В день свят суеты спят» (по роману Шмелева  «Лето 

господне»).  

 

2 

125 Читательская конференция: «Судьбы писателей русского 

зарубежья». 

1 

 Тема Великой Отечественной войны в  литературе  

126-127 Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне. 

Художественная правда о человеке на войне. В.Астафьев 

«Прокляты и убиты» 

2 

128-129 Суровая правда войны в повести К.Воробьева «Убиты под 

Москвой!» 

2 

130-131 Притча о подвиге и предательстве в повести В.Быкова 2 



«Сотников». 

132 «Поэзия, поднимавшая боевой дух солдат, звавшая на 

подвиг…». Патриотическая лирика М.В.Исаковского, 

А.А.Суркова, К.М.Симонова 

1 

133 Р.Р.Сочинение-отзыв «Строки, берущие за душу» 1 

 Из литературы середины 20 века  

134 Н.А.Заболоцкий. Жизнь и творчество. Философичность  лирики. 

Параллелизм явлений природы и жизни человеческой души в 

стихотворениях поэта.  

1 

135-136 А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество.  Утверждение 

непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений.  

2 

 Трагические конфликты эпохи  

137 А.И.Солженицын. «Не стоит село без праведника» (по рассказу 

«Матренин двор»). 

1 

138 А.И.Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Простота, обыденность повествования как прием воплощения 

трагизма происходящего. 

1 

139 Анализ эпизода из рассказа Солженицына. (По выбору) 1 

140-141 Роман «Агхипелаг Гулаг» (Фрагменты) 2 

142 В.Т.Шаламов. «Колымские рассказы» - «проза, выстраданная как 

документ эпохи». 

1 

143 А.А.Ахматова «Реквием». Жанровая природа произведения. 

Особенности композиции поэмы. Тема женского страдания и 

трагический пафос произведения.  

1 

144 Читательская конференция: «Человек и эпоха литературе 50-

60 г.г. ХХ столетия». 

1 

 Деревенская проза  

145-146 Мир, отраженный в «деревенской»  прозе  Василия Шукшина. 2 

147-148 В.Распутин. Повесть «Прощание с Матерой» 2 

149-150 Ф.А. Абрамов. Повесть «Алька» 2 

 Литература последних десятилетий 20 века  

 Поэзия  

151-152 Познание нравственных основ современности в поэзии 

Л.Н.Мартынова, Н.М.  Рубцова, Е.А. Евтушенко, Б.А. 

Ахмадулиной. Презентация проектов учащихся. 

2 

 Проза  

153-154 Постановка важных социальных и нравственных проблем в 

повести В.П.Астафьева «Последний поклон». 

2 

155-156 Трагические страницы советской истории в повести 

В.Г.Распутина «Живи и помни». 

2 

157-158 Нравственные проблемы в пьесе А.В.Вампилова «Старший 

сын». 

2 

159-161 Литература рубежа 20-21 веков 3 

162-163 Читательская конференция: «Пути развития русской 

литературы в XXI в.».  

 

 

2 

164-165 Проверочная работа. Тест. 2 

 Всего 165 

 


