
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования;  программы по литературе: Литература. Базовый и углубленный уровни: 10—11 классы: рабочая программа 
/ Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова ; под ред. Б. А. Ланина. — М. : Вентана-Граф, 2017; основной образовательной программы 
среднего общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования основныецели завершающего 
этапа школьного образования состоят: 

• в обеспечении условий воспитания и обучения, духовно-нравственного развития обучающихся и социализации, формирования гражданской 
идентичности, социального становления личности, самореализации в социально и личностно значимой деятельности; 

• в завершении формирования у обучающихся — средствами культуры, науки, искусства, литературы — общей культуры и относительно 
целостной системы знаний, деятельностей и представлений о природе, обществе и человеке; 

• в формировании устойчивой потребности учиться, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 
созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства; 

• в развитии индивидуальности и творческих способностей с учётом профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, 
необходимости эффективной подготовки выпускников к освоению программ профессионального образования. 

В программе реализуется важнейшая цель литературногообразования — воспитать у учащихся любовь и привычку к чтению, приобщить их к 
богатствам отечественной и мировой художественной литературы, развить способности воспринимать и оценивать явления художественной 
литературы и наэтой основе сформировать духовно-нравственные качества,эстетические вкусы и потребность в творчестве. 

 
Результаты освоения учебного предмета 
Углубленный  уровень 
Личностными результатами освоения выпускникамисредней общей школы программы по литературе являются: 
• умение анализировать и характеризовать произведениекак художественное целое; выявлять авторское отношениек изображённому, давать 

обоснованную интерпретацию и личностную оценку произведению; 
• умение определять нравственно-философскую и социально-историческую проблематику литературных произведений; выявлять сходство 

тематики и героев разных произведений; привлекать литературно-критические материалы прианализе художественного текста; 
• умение соотносить изученное произведение со временемего написания, с различными литературными направлениями,с основными фактами 

жизненного и творческого пути писателя; 
• умение выразительно читать произведения или фрагменты из них, в том числе наизусть; пересказывать узловыесцены и эпизоды изученных 

произведений; 
• умение самостоятельно выполнять различные видытворческих устных и письменных работ; писать классные и домашние сочинения по 

изученным произведениям, а также нажизненно важные темы, связанные с курсом литературы; 
• создание (самостоятельно или в ходе совместной работы) интернет-ресурсов (веб-страницы) литературно-критического содержания; 

использование постоянно обновляющихсяресурсов Интернета; 
• использование знания зарубежной литературы для сопоставления героев русской и зарубежной литературы; сопоставление различных 

интерпретаций произведения в другихвидах искусств; умение пользоваться электронными версияминовых книг и литературных журналов; 



• умение анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами, рецензировать прочитанные произведения; 
• умение создавать электронные мини-библиотеки со своими аннотациями; 
• умение самостоятельно работать с ресурсами электронных библиотек, подписываться на рассылки электронных новостей по литературе; 
• умение создавать тематические презентации; 
• умение писать отзывы с последующим размещением налитературных сайтах, участие в виртуальных дискуссиях на тематических чатах. 

 
Вклад изучения литературы на углублённом уровне в формирование метапредметных результатов освоения основнойобразовательной 

программы состоит в: 
• овладении понятийным аппаратом и научными методами познания в объёме, необходимом для дальнейшего образования и самообразования; 
• приобретении читательского опыта и повышении читательской квалификации; 
• умении привлекать изученный материал и использоватьразличные источники информации для решения учебных проблем, анализировать, 

систематизировать, критически оценивать и интерпретировать информацию; 
• приобретении коммуникативных навыков, готовностивыслушать и понять другую точку зрения, корректности в общении, включая общение с 

помощью средств новых информационных технологий, приобретении опыта участия в дискус- сиях, умении строить речевое и неречевое поведение 
в условиях межкультурного общения; 

• формировании навыка регулярной самостоятельнойработы с различными информационными ресурсами, в томчисле с каналами массовой 
информации и ресурсами Интернета; 

• умении анализировать конкретные жизненные и гипотетическиеситуации, видеть различные стратегии решения задач, выбирать и 
реализовывать способы поведения, самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность; 

• приобретении начального опыта исследовательской деятельности, обобщения и публичного представления её результатов в виде докладов и 
презентаций. 

Предметные результаты проявляются в знаниях, умениях, компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися 
содержанием учебного предмета в: 

• способности ощущать и объяснять специфику литературы как вида творчества, понимании культурной ценности литературного творчества; 
понимании места литературы в рядудругих искусств; 

• умении сопоставлять новые прочитанные произведения со своим читательским опытом, оценивать литературныеи визуальные интерпретации 
известных сюжетов; 

• приобретении читательского опыта, приобщении к классическим образцам отечественной и мировой литературы, образцам современной 
литературы в пределах основной образовательной программы среднего общего образования; чтениии понимании литературных произведений 
разных жанров, созданных в различные эпохи; 

• восприятии, интерпретации и критической оценке прочитанного с учётом авторской позиции; смысловом и эстетическом анализе 
художественного текста; понимании и формулировании авторского замысла и авторской позиции; сопоставлении (с точки зрения авторского 
замысла и авторской 

позиции) одного произведения с другими произведениями того же автора или того же жанра; умении находить элементы художественной 
структуры литературного произведения и формировать целостное эстетически осмысленное представлениео прочитанном;  

• способности применять полученные знания в речевойпрактике и при анализе художественных текстов; обоснованнои квалифицированно 
анализировать и оценивать литературные произведения в устной и письменной форме; 



• понимании роли и места филологии в современнойжизни, становлении мотивации к получению профильногофилологического образования, к 
знакомству с новыми методами и технологиями филологического исследования; 

• систематизации представлений об основных понятияхсовременной теории и истории литературы, об особенностяхязыка художественной 
литературы, основных литературных направлениях и стилях; понимании связей языка и литературы,литературы и культуры, литературы и истории; 
понимании базовых понятий современной филологии, знании их терминологического наименования, умении оперировать ими; во владении 
базовыми приёмами филологического исследования; 

• способности работать с большими массивами эстетически насыщенной информации; во владении основами стилевого анализа текста; 
выявлении традиционного и новаторского,заимствований, влияний и подражаний в литературном произведении; знании особенностей литературных 
направленийи стилей, индивидуального стиля писателя; умении формулировать собственную гипотезу исследования, искать и находить 

необходимую для самостоятельного исследования научную информацию, подбирать и классифицировать необходимый дляисследования 
библиографический материал; проводить филологическое исследование на обширном текстовом материале;создавать литературно-критические 
тексты; 

• способности применять полученные знания для выполнения различных видов устных и письменных творческих работ различных жанров, 
проводить филологические исследования в рамках индивидуальных и коллективных проектов, дляформирования основ собственного стиля; 

• умении аргументированно отстаивать свою концепциюисследования, полемизировать с оппонентами в рамках научной дискуссии, 
координировать свои исследования с работойдругих участников школьного исследовательского проекта. 

 
Место предмета  
Данная рабочая программа предусматривает изучение литературы в 10-11 классах на углубленном уровне. В соответствии с учебным планом 

корпуса для изучения литературы в 10 классе предусмотрено 140  часов в год, 4 часа в неделю,  в 11 классе - 4 часа в неделю, 136 часов в год. 
Преподавание предмета осуществляется по учебникам: 
 «Русский язык и литература. Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни./ Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф», 2015 г. 
 «Русский язык и литература. Литература: 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни./ Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова; под ред. проф. Б.А. Ланина. - М.: «Вентана-Граф», 2016 г. 
 

Содержание курса 
10 класс 
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 социалистическийреализм. Аллюзии и 
реминисценции. Жанровые особенностиповести-притчи. Жанр иронической эпопеи. Связь литературы с другими искусствами. 

Литература первой половины ХIХ века 
А. С. Пушкин 
Жизнь и творчество (повторение и обобщение).  



«БорисГодунов». Историческая основа трагедии, её композицияи проблематика. Образ Бориса Годунова, тема власти. Образ самозванца. Тема 
народа в трагедии. 

Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимнгороду Петра. Образ Петра как преобразователя России и как«медного истукана». Пётр 
и Евгений. Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петраи картины наводнения. Два бунта в повести — стихии и 
человека. Трагический финал. Художественные особенности стиляпроизведения. «Медный всадник» в русской критике. 

Тема для обсуждения : Образ Петра в поэмах «Полтава»и «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. Любовныйтреугольник: Шарль, Родольф и Эмма — разное отношениек 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. РационализмШтольца и созерцательность Обломова. Обломов и Ольга. Тема любви. Любовная линия в романе. Обломов и обломовщина. 
Проблематика романа. Исторические и социальные корниобломовщины. Споры о романе. Д. И. Писарев. «„Обломов“. 

Роман Гончарова». А. В. Дружинин. «Роман И. А. Гончарова». 
Тема для обсуждения: Поиски положительных началв 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 завязкидрамы. Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.).«Жестокие нравы» «тёмного царства», 
замкнутость и убожество 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. «Лучсвета в тёмном царстве». 

Тема для обсуждения: Тема «горячего сердца» и «тёмного царства» в пьесах драматурга. 
Тема для ученического исследования: Оценка пьесыв русской критике. «Гроза» на сцене. Сопоставительный анализ с «Госпожой Бовари» 

Г.Флобера. 
 



И. С. Тургенев 
Очерк жизни и творчества писателя. 
Роман «Отцы и дети». История создания романа, егокомпозиция и жанр. Чуткость писателя к нарождающимся явлениям русской 

общественной жизни. Система персонажей. ОбразБазарова. 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 заключительныхстраниц романа эпилога / финала в романе. Базаров как трагический 
герой. Споры вокруг романа (статьи Д. И. Писарева«Базаров», М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени»,Н. Н. Страхова «Отцы и дети»). 
Авторская позиция. Поэзиякрасоты 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 временив 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. Авторскаяоценка происходящих в романе событий. Образы градоначальников. Гротеск как 

ведущий художественный приём. Народи власть в романе. 
Тема для обсуждения: Патриотичен ли сатирическийвзгляд 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 национальныйхарактер 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 серединыи второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев 
Жизнь и творчество поэта. Художественные особенностилирики. 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. Соотнесениев поэзии макрокосма и микрокосма. Выразительное чтениеи 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 природыв 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 чтениеи 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. «Фетбезглагольный». 

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, еёхудожественные 

особенности. Гражданский пафос лирики Некрасова. Основные темы лирики Некрасова: тема народнойжизни, 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, сюжети композиция поэмы. Варианты композиции. Поэма Некрасовакак «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. «СтихотворенияН. Некрасова». Ф. М. 

Достоевский. «Дневникписателя». 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. Диалектикадуши. Объективность и авторское комментирование 
событийв романе. Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. Образкнязя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Темавойны в романе. 
Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц,Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». Историческиеперсонажи в романе. Два типа полководцев: 
Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение как кульминация романа. Анализэпизода. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. 
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 созданияромана «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 глубинафилософского содержания. Авторская позиция. Споры о романе. 

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

11 класс 
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 проблематикав 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 бунинскойпрозы. 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. 
Авторскаяпозиция. Драматургическое новаторство Горького. Рольафоризмов, песен, стихов и притч в произведении. Спорыо пьесе. 

Тема для обсуждения: «Что лучше: истина или сострадание?» (М. Горький) 
Тема для ученического исследования: Художественныепринципы 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». 
Будущеев 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 героямипьесы. «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 илидрама? 
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 статьиИ. Ф. Анненского «Что такое поэзия», В. Я. Брюсова «Ключитайн», К. Д. Бальмонта 

«Элементарные слова о символическойпоэзии», 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 стихахВ. 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». Мотиввыбора исторического пути, тревожные пророчества. Новаторство создания и 

истолкования образа России. 
Поэма «Двенадцать». История создания. Особенностикомпозиции. 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 поэзии» и И. Ф. Анненский «Что 
такое поэзия». 

Тема для ученического исследования: Идейная позицияА. Блока (статья «Интеллигенция и революция») и её отражениев 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, сквознойсюжет 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 философскаяпроблематика произведения. Авторский взгляд на события. 



Тема для ученического исследования: Четыре основныестихии в «Конармии». 
 
А. А. Фадеев 
Жизнь и творчество. «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие романа.Проблематика романа. Образы партизан: Морозка, Мечик, 

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 вромане. Образ Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедиягероя. 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: Художественныйобраз 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: Символическиеобразы 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. 
Нераздельностьличных и политических мотивов. Художественное новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенностилексики. 
Интерпретация стихотворений. 

Тема для ученического исследования: Новаторство поэзии 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 Родиныв 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 поэтдеревни…» (С. Есенин). Интерпретация образа Есенина в кино итеатре. 
Б. Л. Пастернак 



Очерк жизни и творчества. 
Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность» еголирики. 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 позднейпоэзии. Гармония человека и мира в лирике Пастернака.Усложнённость образов. Языковое и стиховое новаторствопоэта. 

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 лирикеМандельштама. 
 
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 какповоротный момент в судьбе каждого из героев. Проблемасправедливости и милосердия. 



Мастер и Маргарита: тема любви и творчества в романе. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. Анализ эпизода романа. Герои 
романа и автор. Афористичность стиля. Столкновение стилевыхпотоков. 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: Тайнодействиев «Мастере и Маргарите».Проблема финала романа. Судьба Булгакова и его книг. 

 
Антиутопия в русской и зарубежнойлитературе 
Е. А. Замятин 
Жанр антиутопии.Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель иИнтеграл. Проблематика произведения. Символика чисел. 
Дж. ОруэллИз биографии. Афоризмы Оруэлла. 
Роман «1984»: проблематика и жанровые особенности. 
Государство Океания, его политические и нравственные принципы. Судьбы главных героев. 
Темы для ученического исследования: Художественнаяроль математических формул, цифр и чисел в романе «Мы».Романы-антиутопии: «1984» 

Дж. Оруэлла и «Мы» Е. Замятина. 
 
Литература второй половиныXX — 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 братоубийственной войны. Мир взрослых как мир жестокости и насилия. 
Тема для обсуждения. Стал ли человек добрее за историючеловечества? 
Темы для ученического исследования. Человек на войнев 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» (обзор). 
«Один день Ивана Денисовича»: история создания. ИванДенисович 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. «Восстание сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», С. Довлатов. «Соло на «Ундервуде», «Соло 

на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 
 
Драматургияв советской литературе 60-х годов 
А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторствов драматургии 60-х годов. 
 
Литература русского зарубежья 
Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжениетрадиций русской классической литературы. «Самиздат» и «тамиздат». Жанровое 

многообразие и гуманистический пафослитературы русского зарубежья. 
Тема для исследования. Творчество писателей в Россиии эмиграции: опыт сопоставления. 
 
Поэзия 60-х годов 
«Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский,А. 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 геройсозерцатель в поэзии 60-х годов. Традиции поэзии XIX и началаXX века в «эстрадной» и 

«тихой» лирике. 
 
И. Бродский 
Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающегомира 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 поэзииБродского. 
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: традициии 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. Кибирови др. Особенности русской концептуалистской поэзии. 
Метареализм. И. Жданов, А. Ерёменко, О. Седакова,А. Парщикови др. Истоки метареализма и его черты. 
 
Современная литературао 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. 
 
 

Система оценивания 
Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса. 
1.Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания  изученного произведения. 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться ими при анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 
5.Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения. 
Оценкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий 
- прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; 
- умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; 
- умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора, при анализе художественного произведения; 
- привлекать текст для аргументации своих выводов; 
- хорошее владение литературной, речью. 
Оценкой "4" оценивается ответ, который 
- показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 
- умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев; 
- роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 



- умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений; 
- умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 
- владение литературной речью. 
Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 
Оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о 
- знании и понимании текста изучаемого произведения; 
- умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 
- знании основных вопросов теории. 
Но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также 
ряда недостатков в его композиции и языке. 

Оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры 
основных героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 
теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

                                              
Оценка сочинений 

   В основу оценки сочинений по литературе положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: 
-  правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия; 
- верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения; 
- доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы; 
- умение делать выводы и обобщения; 
- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
-  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
-  точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Оценка "5" ставится за сочинение, 
- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; 
- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 
- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 
- допускается одна - две неточности в содержании. 
Оценка "4" ставится за сочинение, 
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 



- обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 
обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

-  логическое и последовательное изложение содержания; 
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 
- допускаются две - три неточности в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Оценка "3" ставится за сочинение, в котором 
- в главном и основном раскрывается тема; 
- в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ по  теме; 
- допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 
- обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 
-  материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 

      - материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей; 
      - обнаруживается владение основами письменной речи, в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов. 

Оценка "2" ставится за сочинение, которое 
    - не раскрывает тему, что свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий, без 
вывода и обобщений ; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок, тавтологии или плеоназма. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10Б КЛАССА  

Календарно-тематическое планирование (профильный уровень) 
(4 ч в неделю/всего 140 ч) 

№ 
урока 

Дата Кол-во 
часов 

Содержание обучения 

Русская и зарубежная литература первой половины ХIХ века (16 ч) 
1. 
2. 

 2 Повторение и обобщение изученного. Русская литература ХIХ века. Золотой век русской поэзии (обзор). 
Литературные направления 

Литература первой половины ХIХ века (11 ч) 
3. 
4. 

 2 
 

А. С. Пушкин (10 ч) 
Жизнь и творчество (повторение и обобщение)  

5.  1 «Борис Годунов». Историческая основа трагедии, её композиция и проблематика. 
6.  1 Образ Бориса Годунова, тема власти. 
7.  1 Образ самозванца. Тема народа в трагедии. 



8.  1 Поэма «Медный всадник». Историческая повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как преобразователя 
России и как «медного истукана».  

9. 
10. 

 2 Пётр и Евгений. Психологизм переживаний Евгения, мастерство поэта в описании города Петра и картины 
наводнения. Два бунта в повести — стихии и человека.  Трагический финал. 

11.  1 
 

 Художественные особенности стиля произведения. «Медный всадник» в русской критике. 
Тема для обсуждения: Образ Петра в поэмах «Полтава» и «Медный всадник»  

12.   Входной контроль 

13.  1 
 

Литература Николаевской эпохи. Литературная критика. Западники и славянофилы. 

14. 
 

 1 Романтизм и реализм. 

Из зарубежной литературы (3 ч) 
15. 
16. 
17. 

 3 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 к любви. Игра страстей, фальшь, притворство и их жертвы. 
Афоризмы Флобера. 
В. Набоков. «Лекции по зарубежной литературе: Г. Флобер „Госпожа Бовари“» 

Расцвет русского реализма (47 ч) 
18. 

 
  

1 
И. А. Гончаров (13 ч) 
Очерк жизни и творчества писателя. 

19.  
20. 

 2 Роман «Обломов». История создания романа, его композиционные, художественные особенности. 
Точность и ёмкость художественной детали. 

21. 
 

 1 Анализ эпизода «Посетители Обломова», сюжетная роль второстепенных персонажей. Слияние 
комического и патетическогов обрисовке Обломова. Юмор у Гончарова. 

22.  
23. 

 2 Анализ эпизода «Сон Обломова», формирование характера заглавного героя. 
Письменный анализ эпизода. 

24.  1 Обломов и Штольц как контрастные образы. Рационализм Штольца и созерцательность Обломова. 
25.  
26. 

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

27.  
28. 

 

 2 Обломов и обломовщина. Проблематика романа. Исторические и социальные корни обломовщины. Споры 
о романе.  
Тема для обсуждения: Поиски положительных начал в русской жизни и русском национальном характере. 
Тема для ученического исследования: Споры об «Обломове» в русской критике разных эпох. 
Д. И. Писарев. «„Обломов“. Роман Гончарова».  



А. В. Дружинин. «Роман И. А. Гончарова». 
29.  
30. 

 2 
Рр 

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 

31.   
1 

Островский А. Н. (9 ч) 
Очерк жизни и творчества драматурга. Островский и становление русского театра. 

32.  1 Драма «Гроза». Проблематика пьесы. Панорама провинциальной жизни. Своеобразие завязки драмы. 
Система образов (Кулигин, Борис, Феклуша и др.). 

33. 
 

 1 «Жестокие нравы» «тёмного царства», замкнутость и убожество калиновского мира. Самодуры в пьесе: 
Кабаниха, Дикой. 

34.  
35. 

 2 Образ Катерины. Жизнь Катерины в доме родителей. Внутренняя борьба героини, незаурядность её 
характера. Трагедия Катерины. 

36.  
37. 

 

 2 Конфликт драмы, символика названия, споры о пьесе. 
Тема для обсуждения: Тема «горячего сердца» и «тёмного царства» в пьесах драматурга. 
Тема для ученического исследования: Оценка пьесы в русской критике. «Гроза» на сцене. 
Сопоставительный анализ с «Госпожой Бовари» Г. Флобера. 
Н. А. Добролюбов. «Луч света в тёмном царстве». 

38.  
39. 

 2 
Рр 

Сочинение по пьесе А.Н.Островского «Гроза» 

40. 
 

  
1 

И. С. Тургенев (12 ч) 
Очерк жизни и творчества писателя. 

41.  
42. 

 2 Роман «Отцы и дети». История создания романа, его композиция и жанр. Чуткость писателя к 
нарождающимся явлениям русской общественной жизни. 

43.  
44. 

 2 Система персонажей. Образ Базарова. 

45.  1 Евгений Базаров и Павел Петрович Кирсанов — антиподы, воплощающие два личностных и социальных 
типа. Антагонизм и преемственность поколений в изображении Тургенева. 

46.  1 Анализ эпизода «Дуэль Е. Базарова и П. П. Кирсанова». 
47. 

 
 1 Женские образы в романе. А. С. Одинцова. 

48.  
49. 

 

 2 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. 
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. 



50.  
51. 

 2 
Рр 

Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 
А. Бём. «Мысли о Тургеневе» (анализ статьи) 

 
52. 

  
1 

М. Е. СалтыковЩедрин (8 ч) 
Очерк жизни и творчества писателя. 

53. 
 

 1 «История одного города» (обзор). Замысел романа «История одного города», его художественные 
особенности. Позиция повествователя, способы её выражения. Авторская оценка происходящих в романе 
событий. 

54.  
55. 

 2 Образы градоначальников. Гротеск как ведущий художественный приём. 

56. 
 

 1 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). 

57.  
58. 

 

 2 
Рр 

Сочинение по роману М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

59.  1 Контрольная работа за 1 полугодие. 
 

60. 
 
 

  
1 
 

Н. С. Лесков (3 ч) 
Очерк жизни и творчества писателя. Рассказ «Тупейный художник». Русский национальный характер в 
произведениях Лескова. Сказовая манера повествования. 

61. 
62.  

 

 2 Своеобразие художественного мира Лескова. «Иконостас святых и праведников» (М. Горький) в 
произведениях писателя. Сочинение. 
П. М. Пильский. «Истерзанный» (К 100-летию рождения Лескова) 

63.  
64.  
65. 

 3 Защита проектов по творчеству писателей первой половины 19 века 

Наедине с поэтом: из русской поэзии середины и второй половины XIX века  (30 ч) 
 

66. 
  

1 
Ф. И. Тютчев (8 ч) 
Жизнь и творчество поэта. Художественные особенности лирики. Антитеза как один из основных 
художественных приёмов. 

67.  
68. 

 2 Тема природы в лирике Тютчева. Пантеизм Тютчева. 

69.  
70. 

 2 Тема любви в лирике поэта. Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, их 
символический  смысл. 



71.  
72.  
73. 

 

 3 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. Ю. К. Терапиано. «К юбилею 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». 
Тема для обсуждения: Взаимосвязь любви и природы в лирике Тютчева. 

74. 
 

  
1 

А. А. Фет (7 ч) 
Жизнь и творчество поэта. 

75.  
76. 

 2 Поэзия Фета и теория «чистого искусства». Традиционные поэтические темы — природа, любовь, 
творчество и «новое их освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). 

77. 
78. 

 2 Ранняя лирика Фета: темы и образы. Изображение мимолётных, изменяющихся состояний человеческой 
души и природы. 

79.  
80. 

 2 Поздняя лирика Фета. Сборник «Вечерние огни». Музыкальность и импрессионизм поэзии 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». 
Тема для обсуждения: Гражданская поэзия и «чистая лирика» в XIX веке. 
М. Л. Гаспаров. «Фет безглагольный» 

81.  
82. 

 2 
Рр 

Сочинение. Анализ лирического произведения Ф.И.Тютчева или А.А.Фета 
 

 
83. 

  
1 

Н. А. Некрасов (13 ч)   
Очерк жизни и творчества поэта. Натуральная школа. Традиции и новаторство в лирике Некрасова. 

84. 
85. 

 2 Лирика Некрасова, её художественные особенности. Гражданский пафос лирики Некрасова. 

86. 
87. 

 2 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. 

88. 
89. 

 2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел, сюжет и 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. 

90.  
91. 

 2 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. 



92. 
93. 

 2 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». 

94.  
95. 

 2 Сочинение по поэме А.Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 
З. Н. Гиппиус. «Загадка Некрасова».  
В. В. Розанов. «25-летие кончины Некрасова». 
Ю. И. Айхенвальд. «Силуэты русских писателей» 

Эпоха великих романов 
96.  
97. 

  
2 

Л. Н. Толстой (22 ч) 
Жизнь и творчество. 
Роман «Война и мир». История создания романа, композиция, жанровые особенности. Первый русский 
роман-эпопея. Экспозиция романа. Завязка исторического повествования. 

98. 
 

 1 Система персонажей. 

99.  1 Психологизм Толстого. Диалектика души. Объективность и авторское комментирование событий в романе. 
100. 
101. 

 2 Тема семьи в романе: Ростовы и Болконские. 

102.  1 Образ князя Андрея Болконского. 
103.  1 Образ графа Пьера Безухова. 
104. 
105. 

 2 Тема войны в романе. Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота 
патриотизма». 

106. 
107. 

 2 Исторические персонажи в романе. Два типа полководцев. Кутузов и Наполеон. 

108. 
109. 

 2 Бородинское сражение как кульминация романа. Анализ эпизода. 

110.  1 Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. 
111.  1 Женские образы в романе. Образ Наташи Ростовой. 
112. 
113. 

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

114.  1 Философия истории в романе. 
115.  1 Смысл эпилога. Символика названия романа. 



116. 
117. 

 2 
Рр 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 
А. В. Чичерин. «Идеи и стиль» 

 
118. 

  
1 

Ф. М. Достоевский 
Жизнь и творчество. Почвенничество. 

119. 
120. 

 2 Роман «Преступление и наказание». История создания романа «Преступление и наказание», психологизм 
произведения. Теория Раскольникова и его преступление. 

121.  1 Сон первый. Анализ эпизода. 
122.  1 Образ Петербурга. Униженные и оскорблённые. 
123.  1 Преступление Раскольникова. 
124.  1 Двойники Раскольникова. Лужин и Свидригайлов. 
125.  1 Раскольников и Порфирий Петрович. Мастерство диалога. 
126.  1 Образ Сони Мармеладовой. Евангельские мотивы в романе. 
127.  1 Роль эпилога. Нравственная проблематика романа. Тема нравственного воскрешения. 
128.  1 Полифония романа. Тонкость психологического анализа и глубина философского содержания. Авторская 

позиция. 
129. 
130. 

 2 Споры о романе. 

131. 
132. 

 

 2 
Рр 

Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»  
М. М. Бахтин. «Проблемы поэтики Ф. М. Достоевского» 

133. 
 

 1 Контрольная работа за год 

134. 
135. 
136. 

 3 Защита проектов по творчеству писателей второй половины 19 века 

137. 
138. 
139. 

 3 Повторение и обобщение 

140.  1 Итоги года и задания для летнего чтения. Выявление уровня литературного развития. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 11А КЛАССА  
Календарно-тематическое планирование (профильный уровень) 

(4 ч в неделю/всего 136 ч) 



№ 
урока 

Дата Кол-во 
часов 

Содержание обучения 

Литература рубежа XIX—XX веков — 43 ч  
1. 
2. 

 2 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, её художественные и философские достижения. 

Философская и социальная проблематика в русской прозе  
3. 
4. 

 2 И.А.Бунин  
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство и новаторство  писателя. Лирика. 
«Одиночество», «Слово», «Последний шмель».        

5. 
6. 

 2 «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. 
Темы для ученического исследования: Лиризм бунинской прозы; И. А. Бунин в воспоминаниях 
современников: портрет писателя.  

7. 
 

 1 Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнёзд» в 
рассказе. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 
Рассказы «Антоновские яблоки», «Тёмные аллеи», «Лёгкое дыхание», «Митина любовь». 

8. 
 

 1 
РР 

Письменная работа по произведениям Бунина. Обучающее сочинение-рассуждение на тему «Что дарит 
человеку счастье: счастье или разум?» (по рассказам И.А.Бунина). 

9.  1 А.И. Куприн  
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Мастерство писателя. Мир армейских отношений как 
отражение духовного кризиса общества.  Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 

10. 
 

 1 Талант любви в повести Куприна «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной 
темы в повести. 

11.  1 Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Своеобразие изображения природы и духовного 
мира в повести. Письменный ответ на вопрос «В чём заключается своеобразие темы любви в творчестве 
А.И.Куприна?» 

12.  1 М. Горький 
Драматургические поиски начала XX века. Очерк жизни и творчества писателя. Романтические 
произведения. «Старуха Изергиль».    

13.  1 Пьеса «На дне». История создания пьесы «На дне». Композиция пьесы.  
14. 

 
 1 Проблематика пьесы. Социально-психологический и философский план произведения. Система образов. 

Герои в поисках истины. Обречённость людей, выпавших из времени и общества. 
15.  1 Входной контроль 



16. 
17. 

 2 Споры о человеке в пьесе. Лука и Сатин как герои-антиподы. Авторская позиция. 

18.  1 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». 

19. 
 

 1 
РР 

Сочинение по пьесе М.Горького «На дне». 

20. 
 

 1 А. П. Чехов 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Маленькая трилогия «Человек в футляре», 
«Крыжовник», «О любви». Идейно-художественное своеобразие. Мечта о красоте человеческих чувств и 
отношений. 

21.  1 «Ионыч». Тема гибели человеческой души в рассказе. 
22.  1 Чехов-драматург. Пьеса «Вишнёвый сад». История создания произведения. Фабула пьесы. 
23.  
24. 

 2 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. 

25. 
 

 1 Сложность и многозначность отношений между героями пьесы. «Подводное течение» пьесы. Особенности 
чеховского диалога. Психологическая деталь. 

26.  1 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». 

27. 
 

 1 
РР 

Сочинение по пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад». 

Модернизм и поэтические течения 
28. 
29. 

 2 Ситуация рубежа веков и связанные с ней ожидания культурных перемен. Появление новых течений в 
русской литературе. Символизм. 

30.  1 Футуризм. 
31.  1 Акмеизм. 
32.  1 Имажинизм. 

Тема для обсуждения: Концепции и программные статьи литературных течений 
33. 
34. 

 2 Поэзия Серебряного века.  
И. Ф. Анненский. «Что такое поэзия». В. Я. Брюсов. «Ключи тайн». К. Д. Бальмонт. «Элементарные слова о 
символической поэзии». Н. С. Гумилёв. «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. 

35. 
 

 1 
РР 

Урок развития речи: интерпретация стихотворения в контексте творчества поэта 

36.  1 А. А. Блок.  
Очерк жизни и творчества с обобщением изученного. Романтический мир раннего Блока. 

37.  1 Лирика. Тема любви в лирике. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. «Стихи о 
Прекрасной Даме». «Незнакомка». Символические детали и конкретность описаний. 

38.  1 Диссонансы жизни в поэзии Блока. Образы «страшного мира» в лирике. Тема творчества. 
39. 
40. 

 2 Россия в поэзии Блока. Цикл «На поле Куликовом». Мотив выбора исторического пути, тревожные 
пророчества. Новаторство создания и истолкования образа России. 

41.  1 Поэма «Двенадцать». История создания. Особенности композиции. Конфликт в поэме. Образ революции в 
поэме. 

42.  1 Нравственная проблематика поэмы. Основные образы: «двенадцати», Христа. Евангельские мотивы. 
Символика произведения. Особенности языка и стиля поэмы, её полифонизм. Восприятие произведения 
современниками. 
Тема для обсуждения: Споры о поэме «Двенадцать».К. Д. Бальмонт. «Элементарные слова 
о символической поэзии». И. Ф. Анненский. «Что такое поэзия».  
Тема для ученического исследования: Идейная позиция А. Блока (статья «Интеллигенция и революция») 
и её отражение в поэме «Двенадцать». 

43. 
 

 1 
РР 

Сочинение по лирике А. А. Блока. 

Литература о революции и Гражданской войне — 25ч 
44.  1 Из публицистики 

И. А. Бунин. «Окаянные дни». М. Горький. «Несвоевременные мысли» 
45.  1 И. Э. Бабель  

«Конармия». История создания книги. Общая характеристика произведения. Особенности композиции, 
сквозной сюжет и сквозные мотивы. Природа в изображении автора. Рассказ «Гедали». 

46. 
47. 

 2 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. 

48.  1 
РР 

Сочинение-исследование по рассказам И.Э.Бабеля. 
Тема для ученического исследования: Четыре основные стихии в «Конармии» 



49.   
1 

А. А. Фадеев  
Жизнь и творчество. Роман «Разгром». Сюжетно-композиционное своеобразие. Проблематика романа. 

50. 
 

 1 Образы партизан: Морозка, Мечик, Метелица, Левинсон. Толстовские традиции в романе Фадеева. 

51.  1 
РР 

Сочинение по роману А.Фадеева «Разгром». 

52.  1 М. А. Шолохов 
Очерк жизни и творчества. 

53.  1 Роман «Тихий Дон». Замысел и история создания романа «Тихий Дон». 
54.  1 Жанровые особенности романа. Эпический образ мира и эпический герой. Проблематика произведения. 
55. 
56. 

 2 Тема войны и мира в произведении. Нравственная ответственность человека и безнравственность истории. 
Образ народа в романе. Образ Григория Мелехова. Споры о правде. Трагедия героя. 

57.  1 Тема любви в произведении: Аксинья, Григорий, Наталья. «Мысль семейная» в романе Шолохова. 
58.  1 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. 

59. 
60. 

 2 
РР 

Сочинение по роману М.Шолохова «Тихий Дон» 

61  1 Контрольная работа за 1 полугодие. 
62.  1 Б. Л. Пастернак  

Роман «Доктор Живаго». Из истории создания и публикации романа. Композиция произведения. 
63.  1 Герой и революция. Проблематика романа. Роль второстепенных героев. 
64.  1 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. 

65.  1 Женские образы в романе «Доктор Живаго». 
66.  1 

РР 
Сочинение по роману Б.Пастернака «Доктор Живаго». 

67. 
68. 

 2 
РР 

Защита проектов 

Литература 20–40х годов XX века — 36 ч 
69.  1 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». 



70.  1 Стихи советской эпохи. Тема поэта и поэзии. 
71.  1 Сатира Маяковского. Гротескные образы. «Адище города», «Прозаседавшиеся». 
72.  1 Тема любви в лирике. Нераздельность личных и политических мотивов. «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
73.  1 Художественное новаторство Маяковского. Гиперболичность образов, особенности лексики. 

Интерпретация стихотворений. 
Темы для ученического исследования: Новаторство поэзии Маяковского. Актуальность сатиры Маяковского 
в наши дни. 

74.  1 С. А. Есенин 
Очерк жизни и творчества (с обобщением изученного). Становление поэта. 

75.  1 Природа в произведениях поэта. Метафоричность, самобытность поэзии Есенина. Есенин и имажинизм. 
76.  1 Тема Родины в поздней лирике поэта. Исторические сюжеты и фольклорные традиции. Чувство любви к 

Родине, к природе родного края. «Гой ты, Русь, моя родная…», «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Письмо матери». 

77.  1 
РР 

Лирический герой поэзии Есенина. Интерпретация стихотворения. 

78.  1 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. 

79.  1 Б. Л. Пастернак 
Очерк жизни и творчества. Лирика Б. Л. Пастернака. Вечные темы в поэзии Пастернака. «Вневременность»  
его лирики. Темы природы, времени и вечности. Судьба художника в поэзии. Темы Родины, любви, 
назначения поэзии. 

80.  1 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. 

81.  1 О. Э. Мандельштам 
Очерк жизни и творчества О. Мандельштама. Становление поэта. Поэзия Мандельштама-акмеиста. 

82.  1 Мандельштам после революции. Поздняя лирика. Поэтическое наследие  поэта. 
83.  1 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. 
84.  1 М. И. Цветаева 

Очерк жизни и творчества Цветаевой. Образ России и образ поэта в лирике Цветаевой. 
85.  1 Эмоциональность и восторженность ранних стихов. Смерть, судьба и творчество как сквозные мотивы в 

лирике Цветаевой. 
86.  1 Цикл «Стихи о Москве». Цветаева и поэты. 

Тема для ученического исследования: Цветаева и Рильке: поэтический диалог. 
87.  1 А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество А. А. Ахматовой. Становление поэта. Основные темы в лирике Ахматовой, 
художественные особенности поэзии. 

88.  1 Новеллистичность и психологизм ранней лирики. Тема неразделённой любви, «стихи-рыдания» (А. А. 
Ахматова). Роль предметной детали, её многозначность в лирике Ахматовой. 

89.  1 Тема Родины. Философичность поздней лирики. Пушкинские традиции. Интерпретация стихотворения. 
90. 
91. 

 

 2 
 

Поэма «Реквием». Личная трагедия и трагедия народа. Библейские и современныеобразы. Особенности 
композиции и стиль «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 ли-рики. 
Темы ученического исследования: А. А. Ахматова в изобразительном искусстве. Образ Анны Ахматовой в 
лирике поэтов XX века. 

92. 
 

 1 
РР 

Сочинение по лирике В. В. Маяковского, А. А. Ахматовой, С. А. Есенина, Б. Л. Пастернака, М. И. 
Цветаевой. 

93. 
94. 

 2 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. 

95.  1 Ершалаимские главы. Интерпретация евангельского сюжета. Иешуа и Понтий Пилат. Тема доносительства 
и тайного сыска. Тема преступления. 

96.  1 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. 

97.  1 Мастер и Маргарита: тема любви и творчества в романе. Противоборство времени и вечности, жизни и 
бессмертия. Анализ эпизода романа. 

98.  1 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. 



99. 
100. 

 2 
РР 

Сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Антиутопия в русской и зарубежной литературе  
101.  1 Е. Замятин 

Очерк жизни и творчества. Жанр антиутопии. 
102. 
103. 

 2 Роман «Мы». Система образов в романе. Благодетель и Интеграл. Проблематика произведения. Символика 
чисел. 

104.  1 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. А. Замятина. 

Литература второй половины XX — начала XXI века — 31 ч 
105. 

 
 1 Литература о войне 

Тема Великой Отечественной войны:  
В. Богомолов. «Момент истины»,  Е. Ржевская. «Ворошёный жар», М. Симашко. «Гу-га», К. Колесов. 
«Самоходка номер 120», В. Гроссман. «Жизнь и судьба», В.П. Кондратьев. «Сашка», В.П. Некрасов «В 
окопах Сталинграда», В. Астафьев «Весёлый солдат» и др. (обзор). 

106.  1 В.В.Быков «Сотников». Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне 
107.  1 Г. Владимов. «Генерал и его армия». 
108.  1 Тема войны в современной прозе: О. Н. Ермаков. «Крещение». 
109.   Ф. Искандер. «Мальчик и война». Картины братоубийственной 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. 

110.  1 
РР 

Сочинение по произведениям о Великой Отечественной войне. 

Лагерная литература 
111.  1 А. Солженицын 

Очерк жизни и творчества. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 
112.  1 «Один день Ивана Денисовича»:  история создания. Иван Денисович Шухов. 
113.  1 Герои повести. Тема человека и власти. Стиль повести. Время в рассказе. 
114.  1 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. 



115.  1 
РР 

Сочинение. Творческая работа: Герой-праведник в русской литературе XIX—XX веков. 
 

Молодёжная проза 
116.  1 А. Гладилин, В. Аксёнов, В. Войнович (обзор).  

Новый герой, ищущий новые жизненные ориентиры. 
Творческая работа: Традиции молодёжной прозы в XXI веке 

Деревенская и городская проза 
117.  1 Деревенская проза: Ф. Абрамов. «Пряслины», В. Белов. «Привычное дело», В. Распутин. «Прощание с 

Матёрой», «Живи и помни», П. Проскурин. «Судьба» (обзор). 
118.  1 Городская проза: Ю. Трифонов. «Дом на набережной».  

Творческая работа: Литературный портрет писателя (с использованием ресурсов Интернета) 
Ироническая и сатирическая проза 

119. 
120. 

 2 Ф. Искандер. «Сандро из Чегема», В. Пьецух. «Восстание сентябристов», «Анамнез и Эпикриз», С. 
Довлатов. «Соло на „Ундервуде“», «Соло на IBM», В. Войнович. «Шапка» (обзор). 
Творческая работа: Традиции М. Е. Салтыкова-Щедрина и А. П. Чехова в современной иронической и 
сатирической прозе 

Драматургия в советской литературе 
60х годов XX века 

121.  1 А. Вампилов. «Старший сын». Традиции и новаторство в драматургии 60-х годов XX века. 
Творческая работа: «Вечные темы» русской драматургии 

122.  1 Литература русского зарубежья 
Первая, вторая и третья волны эмиграции. Продолжение традиций русской классической литературы. 
«Самиздат» и «тамиздат». Жанровое многообразие и гуманистический пафос литературы русского 
зарубежья.  
Тема для исследования: Творчество писателей в России и эмиграции: опыт сопоставления. 

Поэзия 60х годов 
123.  1  «Эстрадная лирика»: Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. Пафос 

новаторства и обновления. 
124.  1 «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.  
Проект: Литературный портрет поэта-шестидесятника. 

125.  1 И. Бродский 
Очерк жизни и творчества. Бездуховность окружающего мира и отчуждённость от него лирического героя  
в ранней лирике. 

126.  1 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. 
Темы для исследования: Аллюзии и реминисценции в творчестве Бродского. Бродский в воспоминаниях 
современников. 

127.  1 
РР 

Творческая работа: Интерпретация стихотворения одного из поэтов шестидесятников. 

128.  1 Литературная ситуация эпохи «перестройки и гласности» 
129. 

 
 1 Русский постмодернизм 

А. Битов «Пушкинский дом», В. Ерофеев «Москва — Петушки», В. Сорокин «Метель», В. Пелевин 
«Омон Ра» (обзор). 
Тема для обсуждения: Современная литература: традиции и новаторство. 
Творческий проект: Создание веб-сайта, посвящённого современной литературе. 
Тема для исследования: Насекомые как люди в литературе: В. Пелевин «Жизнь насекомых» и Ф. Кафка 
«Превращение». 

Поэзия рубежа XX–XXI веков 
130.  1 Концептуализм: Д. Пригов, Л. Рубинштейн, Т. Кибиров и др. Особенности русской концептуалистской 

поэзии. 
131.  1 Метареализм: И. Жданов, А. Ерёменко, О. Седакова, А. Парщиков и др. Истоки метареализма и его 

черты. 
Творческий проект: Создание стихотворения в форме центона. Литературный портрет поэта-
концептуалиста или метареалиста (с использованием ресурсов Интернета). 

132.  1 
РР 

Творческая работа: Интерпретация стихотворения 

133.  1 Современная литература о русском духовном возрождении 
Архимандрит Тихон (Шевкунов) «Несвятые святые». Е. Водолазкин «Лавр». Захар Прилепин «Обитель». 
Тема для обсуждения: Непрерывность литературного процесса: от XIX к XXI веку. Временное и вечное в 
русской литературе. 
Творческая работа: Перспективы литературного процесса 

134.  1 Контрольная работа за год 
135. 
136. 

 2 Защита проектов. Повторение и обобщение 

 
 
 


