
1 
 

 

 

 



2 
 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися предмета «Литература» 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- отстаивать личное достоинство, собственное мнение, 

- вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям, прошлого и настоящего на основе осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны,  

- чувствовать причастность к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России, 

- уважать свой народ, уважать русский язык как государственный язык Российской 

Федерации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- усваивать общечеловеческие ценности, 

- вырабатывать толерантное отношение и поведение в поликультурном мире, 

- вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения,  

- принимать гуманистические ценности, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другомуу человеку, его мнению, мировоззрению,  

- сопереживать и формировать позитивное отношение к людям, формировать 

выраженную в поведении нравственную позицию, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия), 

- развивать компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 



3 
 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

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

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 
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– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

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

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

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

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

- определять проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

-  самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты, 
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- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели, 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

II. Содержательный раздел:  

10 КЛАСС 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. ПОВТОРЕНИЕ. 

Введение. К истории русской литературы XIX века (1 час) 

А С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции. Социально-историческая 

тема в лирике поэта. Образно-тематическое богатство и художественное совершенство 

пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, 

тайны природы и др.). Анализ стихотворения «Погасло дневное светило…», «Вновь я 

посетил…», «Элегия» и др. Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Поэт», «Поэт и 

толпа» и др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

Анализ фрагментов романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской 

повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. (7 часов) 

М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира.   Глубина философской 

проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, 

неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской 

поэзии. 

Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ 

стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

Роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Анализ повести «Княжна 

Мери» (4 часа) 

Н. В. Гоголь. Художественный мир Н.В. Гоголя. Реальное и фантастическое в 

«Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Художник и «страшный мир» в повести «Невский 

проспект». Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе 

Поэма Н. В. Гоголя "Мертвые души" (первый том). Анализ отдельных глав поэмы. 

(4 часа) 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия.  
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«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. 

Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике.   («Не то, что мните вы, природа... и др.). Тема трагического 

противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Драматизм звучания 

любовной лирики поэта. («Silentium!»,«Певучесть есть в морских волнах…» и др.). Тема 

величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории («Умом Россию не понять»). (5 

часов) 

А.А. Фет. Жизнь и творчество.  

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

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне человека. Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с 

землею...», «Это утро, радость эта… »и др.). Яркость и осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния человека и природы. Служение гармонии и красоте окружающего 

мира как творческая задача Фета-художника. Красота и поэтичность любовного чувства в 

интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха и 

роль звукописи в лирике поэта. Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был 

полон сад... и др.). (5 часов) 

            Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. 

 «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Лирический 

эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. («В 

дороге» и др.). Социальные и гражданские мотивы в лирике Не-красова(«Поэт и 

гражданин», «Пророк» и др.) 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. Отражение в поэме 

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

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. 

Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и 

др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, ЕрмилГирин, дед 

Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных 

сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). «Пел он 

воплощение счастия народного...»: философские итоги некрасовского эпоса. Проблема 

счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание. (8 часов) 

        А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь драматурга. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме А. Н. Островского 

«Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия 

совести и ее разрешение в пьесе. Образ Катерины в свете критики. «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). (5 часов) 
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И.А. Гончаров. Личность и творчество.  

Роман «Обломов». Утро Обломова. Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии психологии 

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

Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль 

в характеристике «обломовщины». Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами 

(Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.) Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). Очерки «Фрегата «Паллада» И. А. 

Гончарова. Отражение жизни народа в очерке «Фрегат «Паллада». (8 часов) 

И. С. Тургенев. Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. 

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

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования в 

романе «Отцы и дети». Мир «отцов» в романе. Черты «увядающей аристократии» в 

образах братьев Кирсановых. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-

философские истоки. Евгений Базаров: протагонист или антигерой? Базаров и Аркадий. 

Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские 

итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. 

Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). (9 часов) 

      Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. 

Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 

романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблематики романа. 

Сонечка как нравственный идеал автора. Раскольников и «вечная Сонечка». Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в 

раскрытии авторской позиции в романе. (9 часов) 

    М.Е.Салтыков-Щедрин. От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество 

великого сатирика. 

Роман «История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и 

власти в романе-летописи. Судьба глуповцев и проблема финала романа. (3 часа) 

Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Тема 

«очарованной души» в повести «Очарованный странник». Образ Ивана Флягина и 

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

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и греховности, 

наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер 

повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника». (3 часа) 
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Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.  

История создания и авторский замысел романа- эпопеи «Война и мир». Жанрово-

тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий. 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности 

светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Художественно-

философское осмысление сущ¬ности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников 

войны и псевдопатриотизм «военных трутней». «Мысль семейная» и ее развитие в 

романе: семьи Болкон¬ских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и 

т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. Наташа Ростова и 

женские образы в романе. Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. «Мысль народная» как 

идейно-художественная основа толстовского эпоса. Феномен «общей жизни» и образ 

«дубины народной войны» в романе. Платон Каратаев: русская картина мира. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. 

Нравственно-философские итоги романа. Значение романа-эпопеи Толстого для развития 

русской реалистической литературы. (12 часов) 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество А.П. Чехова. 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Трагикомедия 

«футлярной» жизни («Человек в футляре») Образы «футлярных» людей в чеховских 

рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Выбор 

доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные черты 

чеховской прозы. Анализ рассказа А. П. Чехова «Дама с собачкой». Анализ рассказа А. П. 

Чехова «Студент». Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый 

сад». Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев - 

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе.  Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. (11 часов) 

Литература народов России. Поэзия Мусы Джалиля (1 час). Д.Кугультинова (1 

час). Драматургия М. Карима (1 час).. 

Анализ «Ожерелья» Ги де Мопассана(1 час). Анализ пьесы «Кукольный дом» Г. 

Ибсена. (1 час).  Поэзия Генриха Гейне(1 час).  

11 КЛАСС 

        Русская литература ХХ века. Сложность и самобытность русской литературы ХХ 

века, отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. (1 час) 
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       Русская литература начала ХХ века. Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе начала ХХ века. (1 час) 

 И.А.Бунин. Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Стихотворения: «Вечер», «Слово», «Последний шмель» Анализ 

рассказа И. Бунина «Антоновские яблоки».  «Господин из Сан-Франциско». Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем» Рассказ «Чистый 

понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. (4 часа) 

 А.И.Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории 

о «невозможной» любви. Образ генерала Аносова в повести А. Куприна «Гранатовый 

браслет». Метафоричность названия повести А.Куприна «Поединок» . (4 часа) 

 М.Горький. Романтические рассказы М.Горького. Рассказ «Челкаш» Воспевание 

красоты и духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах. Пьеса «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна» . Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. . (7 часов) 

Серебряный век русской поэзии. Основные направления в русской поэзии начала ХХ века 

(символизм, акмеизм, футуризм).  Символизм и русские поэты-символисты. Образный 

мир символизма, принципы символизации, приемы художественной выразительности. 

Старшее поколение символистов (Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, К.Бальмонт 

и др.) и младосимволисты (А.Белый, А.Блок, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). . (2 часа) 

А.А.Блок. Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы..», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…» и др. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».  

Стихотворения: «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На железной дороге», «О, я хочу 

безумно жить…» и др. Столкновение идеальных верований художника со «страшным 

миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихотворения: «Россия», «На 

поле Куликовом» Стихи поэта о России как трагическое предупреждение об эпохе 

«неслыханных перемен». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение «музыки стихий» в поэме. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». . (6 часов) 

В.Я.Брюсов. Поэзия В.Я.Брюсова и Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

и другие по выбору. Брюсов как идеолог русского символизма. . (1 час) 

К.Д.Бальмонт. Стихотворения: «Безглагольность», «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Челн томленья», «Сонеты солнца» и др. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой 

гаммы в лирике поэта.  (1 час) 

А.А.Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Я научилась просто, мудро жить…», 

«Молитва», «Когда в тоске самоубийства…», «Высокомерьем дух твой помрачен…», 

«Мужество», «Родная земля» и др. Психологическая глубина и ясность любовной лирики 

Ахматовой. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике  Ахматовой. Гражданский 
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пафос стихотворений военного времени. Поэма «Реквием». Монументальность, 

трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Тема народного страдания и скорби в поэме 

«Реквием». . (4 часа) 

С.А.Есенин. Жизнь и творчество. 

Религиозные мотивы в ранней лирике поэта . Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя 

родная!..», «Русь Советская», «Я покинул родимый дом…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Я покинул родимый дом…» и др. Природа родного края и образ Руси в 

лирике С.А.Есенина . Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Стихотворения: «Мы теперь уходим понемногу…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…» и др. Стихотворения: 

«Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Письмо к женщине» Любовная тема в 

поэзии Есенина. . (5 часов) 

 Преодолевшие символизм. Вклад Н.Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-

стилистическое богатство русской поэзии ХХ века.  Преодолевшие символизм. Истоки и 

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

Эгофутуризм (И.Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). . (2 часа) 

В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Ночь» и др. Тема поэта и толпы в 

ранней лирике В.В.Маяковского.  Стихотворение «Юбилейное». Тема «художник и 

революция», ее образное воплощение в лирике поэта.  Стихотворения: «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка!». Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 

лирике В.В.Маяковского. Стихотворения: «Скрипка и немножко нервно», 

«Прозаседавшиеся», «О дряни» и др. Отражение «гримас» нового быта в сатирических 

произведениях. Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

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

основа поэмы. Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. . (5 часов) 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество 

Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Попытка ревности», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Мне нравится, 

что Вы больны не мной…», «Молитва» и др. Поэзия М.Цветаевой как лирический 

дневник эпохи. Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой, образно-стилистическое 

своеобразие ее поэзии. Стихотворения: «Тоска по родине! Давно…», «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…» и др.). . (4 часа) 

О.Э.Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», «Заснула чернь. Зияет площадь аркой…», «На розвальнях, 

уложенных соломой…», «Эпиграмма» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к 

акмеизму. Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени и 
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противостояние «веку-волкодаву». Художественное мастерство поэта. «За гремучую 

доблесть грядущих веков…» . (2 часа) 

 Б.Л.Пастернак. Жизнь и творчество  

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л.Пастернака. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Гефсиманский сад». (2 часа) 

Е. И. Замятин. Развитие жанра антиутопии в романе Е.Замятина «Мы». Судьба личности 

в тоталитарном государстве в романе «Мы». (2 часа) 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. 

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

философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Христианская поблематика в романе «Мастер и 

Маргарита». Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А.Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». (7 часов) 

 А.П.Платонов. Жизнь и творчество 

Рассказ «Возвращение». Оригинальность, самобытность художественного мира 

Платонова. Пространство и время в повести «Котлован». Метафоричность 

художественного мышления в повести «Котлован». (3 часа) 

М.А.Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни 

донского казачества в романе-эпопеи «Тихий Дон». Изображение революции и 

Гражданской войны как общенародной трагедии в романе-эпопеи «Тихий Дон». Идея 

Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в 

художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» 

Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства. Григорий 

и Аксинья в романе-эпопее «Тихий Дон». Художественно-стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского 

романа-эпопеи. (8 часов) 

В.Быков. Проблема нравственного выбора в повести «Сотников». (2 часа) 

Б.Васильев. Судьба женщин на войне в повести «А зори здесь тихие». (1 час) 

В.Кондратьев. Жизнь на войне в повести «Сашка» (1 час) 

А. И Солженицын. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Матренин двор». Продолжение темы народного праведничества в рассказе 

«Матренин двор». Символичность финала рассказа и его названия. Лагерная проза. 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича» (3 часа) 
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 В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество.  

«Колымские рассказы». «Колымские рассказы» как «панорама антижизни» (2 часа) 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «О сущем», «Я сам дознаюсь, 

доищусь…», «В чем хочешь человечество вини…» и др. Доверительность и теплота 

лирической интонации А.Твардовского.  Стихотворения: «Письмо матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Памяти матери». 

Память войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных 

лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. (2 часа) 

Поэзия и судьба И. Бродского.  

Анализ стихотворений «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова» и др. (3 часа) 

В.Набоков. Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». Анализ рассказов. (1 

час) 

В.М.Шукшин. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Чудик». Колоритность и яркость шукшинских героев - «чудиков». Народ и 

«публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Рассказ 

«Срезал» (2 часа) 

Н.М.Рубцов. Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны…», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с Россией. Задушевность и 

музыкальность поэтического слова Рубцова. (1 час) 

В. Астафьев. Жизнь и творчество. 

«Царь-рыба». Нравственная проблематика произведения. Человек и природа в 

произведении «Царь-рыба» (2 часа) 

В. Г. Распутин. Повесть «Живи и помни». Философское осмысление социальных проблем 

современности. Нравственная проблема в повести «Живи и помни» (2 часа) 

А. В. Вампилов. Жизнь и творчество.  

Пьеса «Старший сын» Нравственная проблематика произведений А. Вампилова. (1 час) 

Евгений Евтушенко. Жизнь и творчество.  

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко (1 час) 

Т. Толстая. Жизнь и творчество. 

Роман «Кысь» (1 час) 

М. Карим. Жизнь и творчество. 

Повесть «Помилование» (1 час) 
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№ Контрольные работы Сочинения Уроки 

выразительного 

чтения 

10 класс 

1 2 9 2 

11 класс 

2 2 2 2 

Итого 4 11 4 

 


