
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литература»для 10-11 классов составлена на основанииследующих нормативно-

правовыхдокументах: 

- Федеральный государственный образовательный стандартсреднегообщего образования по русскому языку, утвержденный 

приказомМинобразования России от «17» мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., 

«29» июня2017 г. с учётом «Концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации»(2016),«Примернойосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования». 

- ОбразовательнаяпрограммаиУчебныйпланМБОУ «УярскаяСОШ№4»на2020-2021учебный год 

- -Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе 

вобщеобразовательныхучрежденияхна2020/2021уч.год 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Уярская СОШ № 4» 

-Литература.Рабочиепрограммы. ПредметнаялинияучебниковподредакциейЮ.В.Лебедева, В.П.Журавлева.10-11класс.2019г 

- Учебного пособия «Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В. П. Журавлева, Ю. В. 

Лебедева.10—11 классы : учеб.пособие для общеобразовательных организаций : базовый уровень / А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. 

В. П.Журавлева,Ю.В.Лебедева].—М.:Просвещение,2015.» 

Рабочаяпрограммаимеетследующуюструктуру: 

1. Планируемыерезультатыосвоенияучебного предмета 

2. Содержаниеучебногопредмета 

3. Тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаизучениекаждойтемы 

4. Календарно – тематическое планирование 

Методологические основы изучения литературы в старших классах обусловлены уникальностью литературы как объекта 

школьногоизучения. Эстетическая природа литературы как искусства слова определяет особенности учебного предмета. Изучение 

литературы в 10 -11 классах предполагает: 

 творческоевзаимодействие(«диалог»)читателясхудожественнымпроизведением; 

 обращениеклитературоведческой науке; 

 пониманиесужденийлитературнойкритики. 

Рабочаяпрограммареализуетсяв течение204 уроков(3часавнеделю в 10 и в 11 классах), чтосоответствуетПримерной программе к линии 

учебниковпод ред. В. П. Журавлева, Ю. В. Лебедева. 

ВсоответствиисФГОСсреднего(полного)общегообразованияизучениелитературынаправленонадостижениеследующихцелей: 

 воспитаниеграмотного,думающего,эстетическииэмоциональноразвитогочитателя,способногоквсестороннемуосмыслениюкакот

дельныххудожественныхпроизведений,так иисторико-литературногокурсавцелом; 

 развитиеценностно-смысловойсферыличностинаосновевысокихдуховно-

нравственныхидеалов,воплощенныхвотечественнойизарубежнойхудожественнойлитературе. 



1.2. Достижениепоставленныхцелейпредусматриваетрешениеследующихосновныхзадач: 
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 приобщение старшеклассников к отечественному и мировому наследию классической литературы, к лучшим образцам 

современнойлитературы; 

 воспитание уважительного отношения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену,одному из высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы гражданственности и патриотизма, 

формирующихнационально-культурнуюидентичностьиспособностькмежэтническомудиалогу; 

 развитиепотребностивчтениихудожественныхпроизведений; 

 формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного образа, включая основы специальных 

литературоведческихзнаний, необходимых для понимания, анализаи интерпретации художественного произведения, в том числе 

воспринимать его в историко-культурномконтексте,выстраиватьсопоставленияспроизведениямидругихвидовискусства; 

 развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих способностей, образного и логического мышления, 

эмоциональнойотзывчивости,эстетическоговкуса; 

 совершенствование речи на примере высоких образцов произведений художественной литературы, развитие умения создавать 

разныевидывысказыванийна литературнуюисвободнуютемывустнойиписьменнойформе(втомчисле вжанресочинения). 

1.3. Планируемые  результатыизученияучебногопредмета«Литература»в10классе 

1.3.1.Формированиеуниверсальныхучебныхдействий 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия 

Основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты).Врамкахкогнитивногокомпонентабудутсформированы: 

• историко-географическийобраз,включаяпредставлениеотерриториииграницахРоссии,еёгеографическихособенностях;знаниеосновных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурныхтрадиций;  

• образ социально-политического устройства - представление о государственной организации России, знание государственной 

символики(герб,флаг,гимн),знаниегосударственныхпраздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно -

общественныхотношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этническихгруппахРоссии; 

• освоениеобщекультурногонаследияРоссиииобщемировогокультурногонаследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основысоциально-

критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодействий,установлениевзаимосвязимеждуобщественными

иполитическимисобытиями; 
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• экологическоесознание,признаниевысокойценностижизнивовсехеёпроявлениях;знаниеосновныхпринциповиправилотношениякприроде;зн

аниеосновздоровогообраза жизнииздоровьесберегающихтехнологий;правилповедениявчрезвычайныхситуациях. 

Основысоциальныхкомпетенций(включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правосознание). 

Врамкахценностного иэмоциональногокомпонентовбудутсформированы: 

• гражданскийпатриотизм, любовькРодине, чувствогордостизасвоюстрану; 

• уважениекистории,культурнымиисторическимпамятникам; 

• эмоциональноположительноепринятиесвоейэтническойидентичности; 

• уважениекдругимнародам Россииимираипринятиеих,межэтническаятолерантность,готовностькравноправномусотрудничеству;  

• уважениекличностииеёдостоинству,доброжелательноеотношениекокружающим,нетерпимостьклюбымвидамнасилияиготовностьпротивост

оятьим; 

• уважениекценностямсемьи,любовькприроде,признаниеценностиздоровья,своегои другихлюдей,оптимизмввосприятиимира; 

• потребностьвсамовыраженииисамореализации,социальномпризнании; 

• позитивнаяморальнаясамооценкаиморальныечувства—

чувствогордостиприследованииморальнымнормам,переживаниестыдаивиныприихнарушении. 

Готовностииспособностикпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-

познавательноймотивации,втомчислеготовностиквыборунаправленияпрофильногообразования. 

Врамкахдеятельностного(поведенческого)компонентабудутсформированы: 

• готовностьиспособностькучастиювшкольномсамоуправлениивпределахвозрастныхкомпетенций(дежурствовшколеиклассе,участие 

вдетскихимолодёжныхобщественныхорганизациях,школьныхивнешкольныхмероприятиях); 

• готовностьиспособностьквыполнениюнорм итребованийшкольнойжизни,правиобязанностейученика; 

• умениевести диалогнаосноверавноправныхотношенийивзаимногоуваженияипринятия;умениеконструктивноразрешать конфликты; 

• готовностьиспособностьквыполнениюморальныхнормвотношениивзрослыхисверстниковвшколе,дома,вовнеучебныхвидахдеятельности; 

• потребностьвучастиивобщественнойжизниближайшегосоциальногоокружения,общественнополезнойдеятельности; 

• умениестроитьжизненныепланысучётомконкретныхсоциально-исторических, политическихиэкономическихусловий; 

• устойчивыйпознавательныйинтересистановлениесмыслообразующейфункциипознавательногомотива; 

• готовность к выбору профильного 

образования.Выпускникполучитвозможностьдляфор

мирования: 

• выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересакучению; 

• готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 

• адекватнойпозитивнойсамооценкии Я-концепции; 
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• компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности; 

• моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморальныхдилеммнаосновеучётапозицийучастниковдилеммы,орие

нтациинаихмотивыичувства;устойчивое следованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

• эмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих,выражающейсявпоступках,направленныхнапомощьиобеспечение 

благополучия. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

• целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачи впознавательную; 

• самостоятельноанализироватьусловиядостижения целина основеучётавыделенныхучителем ориентировдействия в новом 

учебномматериале; 

• планироватьпутидостиженияцелей; 

• устанавливать целевыеприоритеты; 

• уметьсамостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлятьим; 

• приниматьрешениявпроблемнойситуациинаосновепереговоров; 

• осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультату ипоспособу действия; 

актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания; 

• адекватносамостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимыекоррективывисполнениекаквконцедействия,та

кипоходуегореализации; 

• основампрогнозированиякакпредвидениябудущихсобытийиразвитияпроцесса. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

• учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

• формулироватьсобственноемнениеипозицию,аргументироватьикоординироватьеёспозициямипартнёроввсотрудничествепривыработкеобщ

егорешениявсовместнойдеятельности; 

• устанавливатьи сравниватьразныеточкизрения,преждечемпринимать решенияиделатьвыбор; 

• аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпозициюневраждебнымдляоппонентовобразом; 

• задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнёром; 

• осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 

• адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 

• адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач;владетьустнойиписьменнойречью;строитьмонологи

ческое контекстноевысказывание; 
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• организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,определятьцелиифункцииучастников,способывзаимодейств

ия;планироватьобщиеспособыработы; 

• осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра,уметьубеждать; 

• работатьвгруппе-

устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьиспособствоватьпродуктивнойкооперации;интегрироватьсявгруппусверстникови

строитьпродуктивноевзаимодействие сосверстникамиивзрослыми; 

• основамкоммуникативнойрефлексии; 

• использоватьадекватныеязыковыесредствадляотображениясвоихчувств,мыслей,мотивови потребностей; 

• отображатьвречи(описание,объяснение)содержаниесовершаемыхдействий,каквформегромкойсоциализированнойречи,такивформевнутрен

нейречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• учитыватьикоординироватьотличныеотсобственнойпозициидругихлюдейвсотрудничестве; 

• учитыватьразныемненияиинтересы иобосновыватьсобственнуюпозицию; 

• пониматьотносительностьмненийиподходов крешениюпроблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способовразрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновенияинтересов; 

• братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловоелидерство); 

• оказыватьподдержкуи содействиетем,откогозависитдостижениецеливсовместной деятельности; 

• осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийсобственныхдействийидействийпартнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

дляпостроениядействия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою 

позицию,владеть монологическойидиалогическойформами речив соответствиисграмматическими исинтаксическиминормами родного языка; 

• следоватьморально-этическимипсихологическимпринципамобщенияисотрудничестванаосновеуважительногоотношениякпартнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, 

вчастностиоказыватьпомощьиэмоциональнуюподдержкупартнёрамвпроцессе достиженияобщейцелисовместнойдеятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективныхсовместныхрешений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достиженияэтихцелей. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 



7 
 

• основамреализациипроектно-исследовательскойдеятельности; 

• проводитьнаблюдениеиэкспериментподруководствомучителя; 

• осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекиИнтернета; 

• создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 

• осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретныхусловий; 

• даватьопределениепонятиям; 

• устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

• осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродовидовыхотношений,ограничениепонятия; 

• обобщатьпонятия- осуществлятьлогическуюоперациюперехода от видовых признаковкродовому понятию,отпонятия сменьшимобъёмомк 

понятию сбольшимобъёмом; 

• осуществлятьсравнение,классификацию, самостоятельновыбираяоснованияикритериидляуказанныхлогическихопераций; 

• строитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения(наосновеотрицания); 

• строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

• объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 

• основамознакомительного,изучающего, усваивающегоипоисковогочтения; 

• структурироватьтексты,включаяумениевыделятьглавноеивторостепенное,главнуюидеютекста,выстраиватьпоследовательностьописываемы

хсобытий; 

• работатьсметафорами-

пониматьпереносныйсмыслвыражений,пониматьиупотреблятьоборотыречи,построенныенаскрытомуподоблении,образномсближениислов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• основамрефлексивногочтения; 

• ставитьпроблему, аргументироватьеёактуальность; 

• самостоятельнопроводитьисследованиенаосновепримененияметодовнаблюденияиэксперимента; 

• выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов; 

• организовыватьисследованиесцельюпроверки гипотез; 

• делатьумозаключения(индуктивноеипоаналогии)ивыводынаосновеаргументации. 

1..3.2.ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся. 

ОбращениесустройствамиИКТ 

Выпускникнаучится: 

• подключатьустройстваИКТкэлектрическимиинформационнымсетям,использоватьаккумуляторы; 

• соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит.д.)сиспользованиемпр

оводныхибеспроводныхтехнологий; 
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• правильновключатьивыключатьустройстваИКТ,входитьвоперационнуюсистемуизавершатьработусней,выполнятьбазовыедействия с 

экраннымиобъектами(перемещение курсора,выделение,прямое перемещение,запоминаниеивырезание); 

• осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет; 

• входитьвинформационнуюсредуобразовательногоучреждения,втомчислечерезИнтернет,размещатьвинформационнойсредеразличные 

информационныеобъекты; 

• выводитьинформациюнабумагу,правильнообращатьсясрасходнымиматериалами; 

• соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ,вчастностиучитывающи

е спецификуработысразличнымиэкранами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осознавать ииспользоватьвпрактическойдеятельностиосновныепсихологическиеособенности восприятияинформациичеловеком. 

Созданиеписьменныхсообщений 

Выпускникнаучится: 

• создаватьтекстнарусскомязыкесиспользованиемслепогодесятипальцевогоклавиатурногописьма; 

• сканироватьтекстиосуществлятьраспознаваниесканированноготекста; 

• осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисегосмысломсредствамитекстовогоредактора; 

• создаватьтекстнаосноверасшифровкиаудиозаписи,втомчисленесколькихучастниковобсуждения,осуществлятьписьменноесмысловое 

резюмированиевысказыванийвходеобсуждения; 

• использоватьсредстваорфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязыке.Выпус

кникполучитвозможностьнаучиться: 

• создаватьтекстнаиностранномязыкесиспользованиемслепогодесятипальцевогоклавиатурногописьма; 

• использоватькомпьютерныеинструменты,упрощающиерасшифровкуаудиозаписей.Со

зданиеграфическихобъектов 

Выпускникнаучится: 

• создаватьразличныегеометрическиеобъектысиспользованием возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов; 

• создаватьдиаграммыразличныхвидов(алгоритмические,концептуальные,классификационные,организационные,родстваидр.)всоответствии

срешаемымизадачами; 

• создаватьспециализированныекартыидиаграммы:географические,хронологические; 

Создание музыкальныхизвуковых сообщений 

Выпускникнаучится: 

• использоватьзвуковыеи музыкальныередакторы; 

• использоватьпрограммызвукозаписиимикрофоны.К

оммуникация исоциальноевзаимодействие 
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Выпускникнаучится: 

• выступатьсаудиовидеоподдержкой,включаявыступлениепереддистанционнойаудиторией; 

• участвоватьвобсуждении(аудиовидеофорум,текстовыйфорум)сиспользованиемвозможностейИнтернета; 

• использоватьвозможностиэлектроннойпочтыдляинформационногообмена; 

• вестиличный дневник(блог)сиспользованием возможностейИнтернета; 

• осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространствеобразовательногоучреждения(получениеивыполнениезаданий

,получение комментариев,совершенствование своейработы,формированиепортфолио); 

• соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситьсякчастнойинформациииинформационнымправамдругихлюд

ей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• взаимодействоватьвсоциальныхсетях, работатьвгруппенадсообщением; 

• участвоватьвфорумахв социальныхобразовательныхсетях; 

Поиски организацияхраненияинформации 

Выпускникнаучится: 

• использоватьразличныеприёмыпоискаинформациивИнтернете,поисковыесервисы,строитьзапросыдляпоискаинформацииианализироватьре

зультатыпоиска; 

• использоватьприёмыпоискаинформации наперсональномкомпьютере,винформационнойсредеучрежденияивобразовательномпространстве; 

• искать информациюв различныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазы данных,вчастности использоватьразличныеопределители; 

• формироватьсобственноеинформационноепространство:создаватьсистемыпапокиразмещатьвнихнужныеинформационныеисточники,разме

щатьинформацию вИнтернете. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• создаватьизаполнятьразличныеопределители; 

• использоватьразличныеприёмыпоискаинформациивИнтернетевходеучебнойдеятельности. 

1..3.3.Основы учебно-исследовательской ипроектнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

• планироватьивыполнятьучебноеисследованиеиучебныйпроект,используяоборудование,модели,методыиприёмы,адекватныеисследуемойпр

облеме; 

• выбиратьииспользоватьметоды,релевантныерассматриваемойпроблеме; 

• распознаватьиставитьвопросы,ответынакоторыемогутбытьполученыпутёмнаучногоисследования,отбиратьадекватныеметодыисследования

,формулироватьвытекающиеизисследованиявыводы; 
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• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного,доказательствопоаналогии,опровержение,контрпример, 

индуктивныеидедуктивныерассуждения,построениеиисполнениеалгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы»,эксперимент,моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимостимодели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы,описание,сравнительноеисторическоеописание,объяснение,использованиестатистическихданных,интерпретацияфактов; 

• ясно, логичнои точноизлагатьсвоюточкузрения,использовать языковыесредства,адекватныеобсуждаемойпроблеме; 

• отличатьфактыотсуждений,мненийиоценок,критическиотноситьсяксуждениям,мнениям,оценкам,реконструироватьихоснования; 

• видетьи комментироватьсвязь научногознания и ценностных установок, моральных суждений при получении,распространении 

иприменениинаучногознания. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• самостоятельнозадумывать,планироватьивыполнятьучебноеисследование,учебныйисоциальныйпроект; 

• использоватьдогадку,озарение,интуицию; 

• использоватьтакиематематическиеметодыиприёмы, какпереборлогическихвозможностей, математическоемоделирование; 

• использоватьнекоторыеприёмыхудожественногопознаниямира:целостноеотображениемира,образность,художественныйвымысел,органиче

ское единствообщегоособенного(типичного)иединичного,оригинальность; 

• целенаправленноиосознанноразвиватьсвоикоммуникативныеспособности,осваиватьновыеязыковыесредства; 

• осознаватьсвоюответственностьзадостоверностьполученныхзнаний,закачествовыполненногопроекта. 

1.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстомРаботастекстом:поискинформации 

ипониманиепрочитанногоВыпускникнаучится: 

• ориентироватьсявсодержаниитекстаипониматьегоцелостныйсмысл: 

- определятьглавнуютему, общуюцельилиназначениетекста; 

- выбирать из текстаилипридумать заголовок,соответствующий содержаниюиобщемусмыслутекста; 

- формулироватьтезис,выражающийобщийсмыслтекста; 

- предвосхищатьсодержаниепредметногопланатекстапозаголовкуисопоройнапредыдущийопыт; 

- объяснятьпорядокчастей/инструкций,содержащихсявтексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей 

идеей,сформулированнойвопросом,объяснятьназначение карты,рисунка,пояснятьчастиграфикаилитаблицыит. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы 

выраженияинформации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
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необходимуюединицуинформациивтексте); 
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• решатьучебно-познавательныеиучебно-практическиезадачи,требующиеполногоикритическогопониманиятекста: 

- определятьназначениеразныхвидовтекстов; 

- ставитьпередсобой цельчтения,направляявниманиенаполезнуюв данныймоментинформацию; 

- различатьтемыиподтемыспециального текста; 

- выделятьнетолькоглавную,ноиизбыточнуюинформацию; 

- прогнозироватьпоследовательностьизложенияидейтекста; 

- сопоставлятьразныеточкизренияи разныеисточникиинформациипозаданнойтеме; 

- выполнятьсмысловоесвёртываниевыделенныхфактовимыслей; 

- формировать наосноветекстасистемуаргументов(доводов)дляобоснованияопределённойпозиции; 

- пониматьдушевноесостояниеперсонажейтекста,сопереживатьим.Вы

пускникполучитвозможностьнаучиться: 

• анализироватьизменениясвоегоэмоциональногосостояниявпроцессечтения,полученияипереработкиполученнойинформациииеёосмысления. 

 Предметныерезультатыизучения 

Устноенародноетворчество

Выпускникнаучится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться 

кпословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 

общения,сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественныйфильм); 

• выделятьнравственнуюпроблематикуфольклорныхтекстовкакосновудляразвитияпредставленийонравственномидеалесвоегоирусског

онародов,формированияпредставленийорусскомнациональномхарактере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера 

своегонарода вгерояхнародныхсказокибылин; 

• учитываяжанрово-

родовыепризнакипроизведенийустногонародноготворчества,выбиратьфольклорныепроизведениядлясамостоятельногочтения; 

• целенаправленноиспользоватьмалыефольклорныежанрывсвоихустныхиписьменныхвысказываниях; 

• определятьспомощьюпословицыжизненную/вымышленнуюситуацию; 

• выразительночитатьсказкиибылины,соблюдаясоответствующийинтонационныйрисунокустногорассказывания; 

• пересказыватьсказки,чётковыделяясюжетныелинии,непропускаязначимыхкомпозиционныхэлементов,используявсвоейречихарактер

ные длянародныхсказок художественныеприёмы; 
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• выявлятьвсказкаххарактерныехудожественныеприёмыинаэтойосновеопределятьжанровуюразновидностьсказки,отличатьлитературн

уюсказкуотфольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или 

сочиняязагадку. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• сравниваясказки,принадлежащиеразнымнародам,видетьвнихвоплощениенравственногоидеалаконкретногонарода(находитьобщее 

иразличноесидеаломрусскогоисвоегонародов); 

• рассказыватьосамостоятельнопрочитаннойсказке,былине,обосновываясвойвыбор; 

• сочинятьсказку(в том числеи попословице),былинуи/или придумывать сюжетныелинии; 

• сравниваяпроизведениягероическогоэпосаразныхнародов(былинуисагу,былинуисказание),определятьчертынациональногохарактера

; 

• выбиратьпроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовдлясамостоятельногочтения,руководствуяськонкретнымицелевы

миустановками; 

• устанавливатьсвязимеждуфольклорнымипроизведениямиразныхнародовнауровнетематики,проблематики,образов(попринципусход

стваиразличия). 

Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—XXвв.ЛитературанародовРоссии.Зарубежнаялитература 

Выпускникнаучится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватнопонимать 

художественныйтекстидаватьегосмысловойанализ;интерпретироватьпрочитанное,устанавливатьполечитательскихассоциаций,отбира

тьпроизведениядлячтения; 

• восприниматьхудожественныйтексткакпроизведениеискусства,посланиеавторачитателю,современникуипотомку; 

• определятьдлясебяактуальнуюиперспективнуюцеличтенияхудожественнойлитературы;выбиратьпроизведениядлясамостоятельного

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 

собственныеценностныеориентации; 

• определятьактуальность произведенийдлячитателей разныхпоколенийивступатьв диалогсдругими читателями; 

• анализироватьиистолковыватьпроизведенияразнойжанровойприроды,аргументированноформулируясвоёотношениекпрочитанному; 

• создаватьсобственныйтекстаналитическогои интерпретирующегохарактерав различныхформатах; 

• сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваиеговоплощениевдругихискусствах; 

• работать сразнымиисточникамиинформацииивладетьосновнымиспособамиеёобработкии презентации. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выбиратьпутьанализапроизведения,адекватныйжанрово-родовойприродехудожественноготекста; 

• дифференцироватьэлементыпоэтикихудожественноготекста,видетьиххудожественнуюисмысловуюфункцию; 

• сопоставлять«чужие»текстыинтерпретирующего характера,аргументированнооцениватьих; 

• оцениватьинтерпретациюхудожественного текста,созданнуюсредствамидругихискусств; 

• создаватьсобственнуюинтерпретациюизученноготекстасредствамидругихискусств; 

• сопоставлятьпроизведениярусскойимировойлитературысамостоятельно(илиподруководствомучителя),определяялиниисопоставлен

ия,выбираяаспектдлясопоставительногоанализа; 

• вестисамостоятельнуюпроектно-

исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеёрезультатывразныхформатах(работаисследовательскогохарактера,реферат,проект). 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

                         10 класс

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи литературоведения как науки. Значение целостного изучения творческого 

путиписателя,рольгенетических,диалогическихитипологическихсвязейванализелитературногопроизведения.Краткаяхарактеристикатакихна

учных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое литературоведение, историка-функциональное 

изучениелитературы. 

Теориялитературы:литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕИРАЗВИТИЕРЕАЛИЗМА ВРУССКОЙЛИТЕРАТУРЕXIXВЕКА 

РусскаялитератураXIXвеканаэтапестановленияреализмакаклитературногонаправления.Своеобразиестановленияреализмаврусской 

литературе в контексте европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальноесвоеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, шекспировской 

полнотепостижения человеческих характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского реализма от 

первыхдесятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от пушкинского универсализма к индивидуальным стилям 

писателей1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г. Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, 

отстаивающимпротивоположныеобщественныеиэстетическиепозиции. 

Теориялитературы:историко-литературныйпроцесс,романтизмиреализмкаклитературныенаправления. 

СТРАНИЦЫИСТОРИИЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГОРОМАНАXIXВЕКА 

ФормированиеиразвитиереализмавзарубежнойпрозеXIXвека. 

Творчествонаиболеекрупныхпредставителейэтоголитературногонаправления:Стендаля, 

Бальзака,Диккенса.Стендаль.Обзоржизниитворчестваписателя.Герой-индивидуалиств романеСтендаля«Красноеи 
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чёрное».Судьбаличностивконтексте масштабныхисторическихсобытийвромане«Пармскаяобитель». 
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ОноредеБальзак.Краткаяхарактеристикажизниитворчестваписателя.Замысел«Человеческойкомедии».Социально-

психологическийанализсовременногообществавроманах«ЕвгенияГранде»и«ОтецГорио»,новелле«Гобсек».ЗначениеромановБальзака 

дляразвитиярусскойлитературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический пафос прозы Диккенса. 

«Рождественскаяпеснь в про зе». Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, утверждающих 

способность человека кнравственному возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и 

социальную проблематику,жёсткуюкритикубуржуазногообществаигорячую верувчеловека. 

Теориялитературы:реализмкаклитературноенаправление. 

ИВАНСЕРГЕЕВИЧТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности мироощущения писателя, его умение 

прочувствоватькрасотупреходящихмгновений,«уловитьсовременностьвеё преходящихобразах». 

«Запискиохотника». Творческаяисторияцикла,егохудожественноесвоеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором выразился трагизм поколения 1840-х 

годов,приверженцевфилософскогоидеализма,малознакомыхспрактическойжизнью.Повестиотрагическомсмыслелюбвииприроды:«Поездкав

Полесье»,«Фауст»,«Ася». 

Роман«Дворянскоегнездо». 

Проблематикаромана,рольлюбовногосюжетавхудожественноммирепроизведения.ОбразЛизыКалитинойвконтекстетрадицийрусскойлитератур

ы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. Особенности тургеневского романа. 

Сложностьобщественно-политическойпозицииТургенева,егостремлениеснятьпротиворечияикрайности 

непримиримыхобщественныхтечений1860—1870-хгодов.Разрывс «Современником»,значение спороворомане 

«Накануне»всовременнойТургеневукритике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над произведением о поколении нигилистов, 

прототипыобраза Евгения Базарова. Трагический характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры 

Базарова с ПавломПетровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. Базаров и Аркадий. Внутренний 

конфликт в душеБазарова. Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй круг 

жизненныхстранствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди противников и 

мнимыхединомышленников. Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в 

русскойкритике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный подъём 1870-х годов. Роман «Новь». 

Отношениеписателя к революционному народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние 

годы жизниписателя. 
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Стихотворениявпрозе:основныемотивы,переклички стихотворенийспрозойТургенева,особенностижанрастихотворенийв прозе. 
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Теориялитературы:романкаклитературныйжанр,литературныйгеройиегопрототип,творческаяистория,проблематикалитературногопр

оизведения,система образов,авторскаяпозиция исредстваеё выражениявэпическомпроизведении,трагическое вискусстве. 

НИКОЛАЙГАВРИЛОВИЧЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

БиографияЧернышевского,формированиееговзглядов. ЭстетическиевоззренияЧернышевского. 

Роман«Чтоделать?».Творческая история произведения,его жанровое своеобразие.Значение романа «Чтоделать?» 

висториирусскойлитературыиреволюционногодвижения.Художественнаяспецификапроизведения:композицияромана,системаобразов,реальн

ость и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль «новых людей», их взгляды 

налюбовьисемейные отношения,основанныенаверевдобруюприроду 

людей,наделённыхинстинктомобщественнойсолидарности.УтопическоеизображениеобществабудущеговчетвёртомснеВерыПавловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов 

писателя.Теориялитературы:социально-

философскийроман,проблематика,идея,иносказание.ИВАНАЛЕКСАНДРОВИЧГОНЧ

АРОВ 

Биографияписателя.Своеобразиехудожественного талантаГончарова. 

Роман«Обыкновеннаяистория»:поискзолотойсерединымеждубеспочвенноймечтательностьюирасчётливымпрагматизмом. 

Циклочерков«Фрегат„Паллада“».Наблюденияписателяирезультатегоразмышленийопротивоположностипрагматичногоевропейскогом

ираисамобытнойрусскойцивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира романа, полнота и сложность его 

характера.Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. 

Смыслжитейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. Проявление лучших 

душевныхкачеств героев в истории их любви. Неизбежность драматического финала любовной истории. Обломов и Агафья Пшеницына. 

Историко-философскийсмыслромана.Н.А.ДобролюбовиА.В.Дружининоромане«Обломов». 

Творческаяисторияромана«Обрыв».Ключевыеобразыромана:Райский,бабушка,Марфенька,Вера,нигилистМаркВолохов. 

Философскийсмыслсюжета:судьбаВерыисудьбабудущейРоссии. «Обрыв»воценкерусскойкритики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, типическое в литературе, искусстве. Система 

образовпроизведения, сюжет и композиция, характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная 

интерпретация,литературно-критическаяинтерпретацияпроизведения. 

АЛЕКСАНДРНИКОЛАЕВИЧОСТРОВСКИЙ 

Жизньитворчестводраматурга,общенациональноесодержаниетворчестваОстровского.Историческиеисемейныеистокихудожественной

индивидуальностидраматурга.ПроблематикаихудожественноесвоеобразиекомедийОстровского«Своилюди—сочтёмся», «Бедность не 

порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией журнала «Москвитянин». Сближение Островско-

госкругом«Современника».Расширениетематическогодиапазонаегодрам. 
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Драма«Гроза».Творческаяисторияпроизведения.«Гроза»какрусскаятрагедия.Конфликтирасстановкадействующихлиц.Катастрофичес

кое состояние мира и его отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного обобщения.Образы грозы и 

Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной героини, народные 

истокихарактераКатерины.Особенноститрагическойколлизиивпьесе,еёсоциальныеирелигиозныекорни.Н.А.ДобролюбовиА.А.Григорьево«Гр

озе»Островского. 

Творческаяэволюциядраматурга.СвоеобразиепьесОстровскогоконца1860—1870-хгодов,по-

новомуразвивающихпрежниемотивы.Весенняясказка«Снегурочка».Фольклорнаяобразностьифилософскиемотивыпьесы.Драма«Бесприданни

ца».Глубинасоциально-психологическиххарактеристик героевпьесы.ПоэтичностьидраматизмобразаЛарисы. 

НеповторимыйнациональныйобликдраматургииОстровского,рольОстровскоговсозданиирусскоготеатра. 

Теория литературы: драма как род литературы. Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в драматическом произ-

ведении, этапы развития действия. Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в драме и сред-

ства еёвыражения. 

ФЕДОРИВАНОВИЧТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с традициями его древнего рода, с историей и природой Орловщины. Тютчев 

ипоколение любомудров, философские и политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразиепоэзииТютчева. 

Стихотворения:«Silentium!»,«14декабря1825года»,«Нето,чтомнитевы,природа...»,«Природа—сфинкс.Итем онаверней...», 

«Цицерон», «День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой 

тёмноютолпой...»,«Неман»,«Этибедныеселенья...»,«Естьвосенипервоначальной...»,«УмомРоссиюнепонять...»,«Намнеданопредугадать.

..»,«К.Б.»(«Явстретилвас—ивсёбылое...»). 

Поэзия Тютчева вконтексте русскоголитературногоразвития: общественные истокитрагических мотивовтютчевскойлирики.Основные 

темы творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и 

философскоесодержание. Трагические противоречия бытия, хаос и космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские взгляды поэта. 

Поэтическоеоткрытие русскогокосмосавзрелыхпроизведенияхТютчева. 

Теориялитературы:лирикакакродлитературы.Философскаяпоэзия.Пейзажнаялирика.Мотиввлирике.Лирическийгерой. 

Средствахудожественнойизобразительностиивыразительностивлирике. 

НИКОЛАЙАЛЕКСЕЕВИЧНЕКРАСОВ 

НародныеистокимироощущенияНекрасова,близостьпоэтакнароду,егоспособностьвыразитьодухотворённуюкрасотустраданияивысокие

идеалынарода. 

ДетствоиотрочествоНекрасова,семьяпоэта,впечатлениядетскихиюношескихлет,сформировавшиехарактерНекрасова. 

Петербургскиемытарства.ВстречасВ.Г.Белинским. Некрасов—журналисти издатель. 
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Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю 

ирониитвоей...»,«Мыстобойбестолковыелюди...»,«Едулиночьюпоулицетёмной...»,«Внимаяужасамвойны...»,«ПоэтиГражданин», 

«Размышленияупарадногоподъезда»,«ЗелёныйШум»,«Влас»,«Элегия»(«Пускайнамговоритизменчиваямода...»),«Блаженнезлобивыйпоэт...

»,«ОМуза!яудверигроба...».Основныемотивылирикипоэта.Звучаниетемыпоэтическогопризваниявстихотворениях Некрасова. Народ в 

лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики Некрасова, основанные на егохудожественнойотзывчивостик 

народнойсудьбе инароднойречи. 

Своеобразиесатирическихстихов Некрасова.Тонкийпсихологизм инаблюдательностьпоэтапри созданиисатирическихмасок. 

СвоеобразиелюбовнойлирикиНекрасова:глубокоепостижениеженскойдуши,соединениесоциальныхиличныхмотивоввстихотворениях

олюбви. 

Поискгероянового времени впоэме«Саша». 

ПоэзияНекрасовавпреддверииреформы1861года,поворотвхудожественныхисканиях Некрасова,попыткасоздатьсобирательныйобразна-

рода-героявпоэме«Тишина». 

Поэма«Коробейники».ЗакономерныйэтаптворческойэволюцииНекрасова:открытыйвыходнетолькокнароднойтеме,ноикнародукак 

читателю. 

Поэма«Мороз,Красныйнос».Трагедияоднойкрестьянскойсемьиисудьбавсегорусскогонарода.НациональныечертыобразовДарьииПрокла. 

Историко-героическиепоэмы«Дедушка»и«Русскиеженщины». 

Поэма-эпопея«КомунаРусижитьхорошо».Творческаяисторияпроизведения.Жанрикомпозицияпоэмы-

эпопеи.Рольфольклорныхмотивоввхудожественноммирепроизведения.Проблемазавершённости-незавершённости. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления странников осчастье. Перелом в 

направлениипоисков «счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, ЕрмилГирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное 

рождение всознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера 

поэта впробуждение народныхсил,нескорое,нонеизбежноеутверждение народнойПравды. 

«Последниепесни». ГодыболезниНекрасова,проблематикаегопоследнихлирическихпроизведений. 

Теориялитературы:лирическийгерой,биографическиемотивывлирике.Жанрылирики(ода,сатира,послание,песня).Поэма. 

Поэма-эпопея.Фольклорныемотивывлитературе.Проблематика. 

АФАНАСИЙАФАНАСЬЕВИЧФЕТ 

Биографияитворческийпуть Фета. 

«Шёпот,робкоедыханье...»,«Сияланочь.Лунойбылполонсад.Лежали...»,«Этоутро,радостьэта...»,«Учисьу них—удуба,у 

берёзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё 

майскаяночь...»,«Ятебе ничегонескажу...»,«Какбеденнашязык!Хочуине могу...»,«Пчёлы»,«Вечер». 
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Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника «чистого искусства», философские 

основанияжитейскойиэстетическойпрограммыФета. 

МестоФетаврусскойпоэзиивторойполовиныXIXвека.Светлый,жизнеутверждающийхарактерлирикипоэта.Основныеособенностипоэти

киФета,еговажнейшиехудожественныеоткрытия:метафоричность,импрессионистичность,музыкальность,интуитивность, символизм и т. д. 

Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение житейских впечатлений в 

поэтическийобраз.СтихотворенияФетавконтекстелитературнойтрадиции. 

Теориялитературы:лирическоестихотворениекакжанр.Пейзажнаялирика,интимнаялирика.Мотиввлирике.Лирическийгерой. 

Средствахудожественнойизобразительностиивыразительностивлирике.Импрессионизмвискусствеилитературе. 

АЛЕКСЕЙКОНСТАНТИНОВИЧТОЛСТОЙ 

ЖизненныйитворческийпутьА.К.Толстого,зарождениеисозреваниеегострастикискусству.Нравственнаятвёрдостьписателя,последовател

ьнаязащитаиминтересоврусскойлитературы. 

«Тобылораннеювесной...»,«Средьшумногобала,случайно...»,«Меня,вомракеивпыли...»,«Крайтымой,родимыйкрай...»,«Колоколь

чикимои...»,«Двухстановнебоец,нотолькогостьслучайный...». 

ЛирикаА.К.Толстого:основныемотивы,неповторимоесвоеобразиепоэзииА.К.Толстого,прочноукоренённойвтрадицияхрусскойклассичес

койлитературы. 

БылиныибалладыА.К.Толстого.«ВасилийШибанов»,«ИльяМуромец»,«Садко».Отражениеисториософскихвзглядовавторавегоисторичес

кихбалладахистилизованныхбылинах.ДраматическиепроизведенияА.К.Толстого,трилогия«СмертьИоаннаГрозного», 

«ЦарьФёдорИоаннович»и«ЦарьБорис». 

Сатирическиепроизведения А.К. Толстого. ЛитературнаямаскаКозьмыПруткова: от литературной пародии дополитическойсатиры. 

«Плоды раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моё вдохновение», «Перед морем житейским», «Осень. С персидского, изИбн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной изобразительности и выразительности в лирике. Баллада 

каклитературный жанр. Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды комического. Литературная 

маска.МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧСАЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическаясудьбаписателя-сатирика.Общественно-политическаяпозицияСалтыкова-Щедрина. 

«Историяодногогорода».Необычностьжанровойформыпроизведения,рольфантастическихобразов.Пародия,гротеск,гиперболизация 

как способы раскрытия авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глупов-ской истории», понимаемой как 

историянарода,отступившегоотхристианскихзаповедей. 

Общественныйроман«ГосподаГоловлёвы». Историясозданияромана-хроники,местопроизведениявтворчествеписателя. 

«Сказки»Салтыкова-Щедрина.«Пропаласовесть»,  «Рождественскаясказка»,  «Самоотверженныйзаяц»,  «Карась-идеалист», 

«Премудрыйпискарь»,«Христова ночь».Проблемно-тематические группысатирических сказок писателя.Социальное ирелигиозно-

философское содержаниесказок,ихидейно-художественное своеобразие. 
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ТворчествоСалтыкова-

ЩедринакаксвидетельстводуховноговзлётарусскойсловесностивXIXвеке:созидательнаярольобличительнойлитературы,опирающейсянапроч

ные нравственныеосновынациональнойкультуры. 

Теориялитературы:пародия,гротеск,фантастикакакприёмысатиры.Литературнаясказка.Антиутопия(первичноепредставление). 

ФЁДОРМИХАЙЛОВИЧДОСТОЕВСКИЙ 

БиографияДостоевского,формированиееголичностиижизненнойпозиции.Семьяписателя,первыедетскиевпечатления. 

ОтрочествовВоенноинженерномучилище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение 

идеямисоциалистов- утопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и ссылка писателя. 

Сибирьикаторга. Формированиеновоговзглядаписателяна Россию ирусскийнарод. 

ПочвенничествоДостоевского,связьегоубежденийсхристианскимиидеямиифилософскимиисканиямиэпохи.Воплощениепочвеннически

хвзглядовДостоевскогов«Пушкинскойречи». 

Роман«Преступлениеинаказание».Творческиеистокипроизведения,жанровоесвоеобразие«идеологического»романа.Антигуманный 

и богоборческий смысл теории Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб.Идея и натура 

Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный путь Раскольникова. Роль 

СониМармеладовойиеёхристианскойверывнравственномвозрожденииглавногогероя.«Преступлениеинаказание»врусскойкритике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом 

вромане «Бесы». Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе «Подросток». Роман «Братья 

Карамазовы»каксинтезхудожественнофилософскихисканийписателя,глубокоеисследованиедуховнойболезнисовременногообщества—

карамазовщиныиеёнравственныхпоследствий.ЖанровоесвоеобразиеромановДостоевскогокакидеологических,полифонических,романов-

трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, художественная идея. Психологизм в литературе, 

способыизображениявнутреннегомирагероя(монолог,внутренняяречь,детальидр.).Портрет,пейзаж,интерьер,внесюжетныеэпизодыиихрольвп

роизведении.Художественнаяинтерпретация,научнаяинтерпретация. 

РУССКАЯЛИТЕРАТУРНАЯКРИТИКАВТОРОЙПОЛОВИНЫXIXВЕКА 

Расстановкаобщественныхсилв1860-егоды,причинаразмежевания 

обществаназападниковиславянофилов.Взглядславянофиловизападниковна путирусскойисторииибудущееРоссии.«Эстетическаякритика» 

либеральных западниковП.В.Анненкова,А.В.Дружинина,публиковавшихся вжурналах «Отечественные 

записки»,«Библиотекадлячтения»,«Русскийвестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного произведения как повод для осмысления социальных 

иполитическихпроблемсовременностивстатьяхН.Г. Чернышевского,Н.А.Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и В. А. 
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Зайцева,причиныихполемикисжурналом«Современник». 
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Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова и А. С. Хомякова, развитие и преломление их идей в литературно-

критической позиции почвенников А. А. Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 

«Время»и«Эпоха». 

Теориялитературы:литературнаякритика. 

ЛЕВНИКОЛАЕВИЧТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянскогорода, к которому принадлежал писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в 

семье,обстановка родственного тепла и доброты, сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и юность. Годы учения Толстого 

вКазанском университете и попытка начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся 

вдневниках. 

ДиалектикатрёхэпохразвитиячеловекавтрилогииЛ.Н.Толстого«Детство»,«Отрочество»,«Юность».Художественноеноваторствопроизв

еденияодуховномстановлениичеловека.Чернышевскийо«диалектикедуши»Л.Н.Толстого.От«диалектикидуши» 

—к«диалектикехарактера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во время военной кампании 1853—1855 годов. 

Итогразмышленийписателяоб истинномиложномпатриотизме—«Севастопольскиерассказы». 

ТворчествоЛ. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть «Казаки» и рассказ «Люцерн»,связанные размышлениями писателя 

осовременнойцивилизации.ОбщественнаяипедагогическаядеятельностьЛ.Н.Толстого.ЕгоработавЯснополянскойшколедлякрестьянскихдетей

. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения авторского замысла. «Война и мир» как роман-

эпопея:жанровое своеобразие произведения, его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. Композиция 

«Войныи мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое художественное полотно глубокой «мыслью 

народной».Семейная жизнь и жизнь историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных состояния 

общей 

жизнилюдейвхудожественноммирепроизведения.Народитолпа,НаполеониКутузов:противопоставлениеэгоистическойличностииобщенародн

ого единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. Изображение народного характеравойны 1812 

года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологическийоблик героев, 

их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение подробного психологического анализа в прозе Л.Н. Толстого. 

«Текучесть человека», таящая возможности бесконечного обновления, нравственногосовершенствования. Образ ПлатонаКаратаева. Наташа 

Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический 

характер.Значениеэпилогавхудожественноммиреромана,свидетельствующегоонеразрешённостиосновныхконфликтовобщенациональнойжиз

ни. 

«АннаКаренина».Роман,вкоторомЛ.Н.Толстойразвивает«мысльсемейную».Неизбежностьгибелигероиникакследствиедушевноготупика,

распада духовныхсвязеймеждулюдьмивусловияхсовременнойцивилизации. 
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Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского учения, с позиции которого писатель 

разворачиваеткритику современных ему общественных институтов: церкви, государства, собственности и семьи. Противоречивость и 

глубина исканий Л.Н.Толстого,несводимыхкдогматическому«толстовству».Идейно-художественноесвоеобразие романа«Воскресение». 

Последниегодыжизниписателя,еготайныйуходиз ЯснойПоляныисмерть. 

Теория литературы:повесть, рассказ,роман-эпопея, исторический роман.Народность в литературе.Нравственно-

философскаяпроблематика.Образгероя,характервлитературе.Системаперсонажей.Действиевэпическомпроизведении,сюжет,эпизод.Психолог

измвлитературе,«диалектикадуши». 

НИКОЛАЙСЕМЁНОВИЧЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через которую пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: 

первыепубликации начинающего писателя, его конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературнойкарьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова.Рассказ «Леди Макбет Мценскогоуезда». Глубокое 

знаниерусскойжизни,отразившеесявтрагическойисторииКатериныИзмайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. Трагический финал произведения и вера автора 

вторжествохристианскихидеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, продолжающая тему народной судьбы. Образ Ивана Флягина, 

богатырствоглавного героя, его художественная одарённость, стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, граничащая с 

безумием,неумирающиесердечностьисовестливостьгероя. Формирование типа «русскогоправедника»впрозе Лескова.Художественный 

мирписателя. Характерные особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало повествования 

идругие. 

Теориялитературы: рассказ,очерк,хроникальноеповествование.Сказовоеначаловлитературе. 

СТРАНИЦЫЗАРУБЕЖНОЙЛИТЕРАТУРЫКОНЦАXIX -НАЧАЛАXXВЕКА 

Творчествоавтороврубежавеков,ярковоплотившихвсвоихпроизведенияхновыеявлениявлитературе. 

ГенрикИбсен.Обзортворчестваписателя,новаторскиечертыегодраматургии,пьеса «Кукольныйдом»(«Нора»). 

ГидеМопассан.Основныеэтапытворческойбиографииписателя,рольМопассанавразвитиижанрановеллы,социально-

психологическаяколлизиявновелле«Ожерелье». 

ДжорджБернардШоу.Обзортворчестваписателя.Пьеса«Пигмалион»,вкоторойдревниймифобожившейстатуеполучаетпарадоксальноеи

столкованиеистановитсяироническимвызовомсовременномубуржуазномуобществу. 

Теориялитературы: драмакакродлитературы.Художественныймирдраматического произведения. 

АНТОНПАВЛОВИЧЧЕХОВ 

ОсобенностихудожественногомироощущенияЧехова.Истокичеховскогостиля,основанногонанедовериикотвлечённойтеории,отмеченног

осдержанностью,недоговорённостью,эстетическимсовершенством. 
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Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему в семье. Формирование убеждений 

будущегописателя. 

Раннийпериодтворчества. Особенностьпоэтики, спецификаприёмовкомическогоизображенияжизнивраннихрассказахЧехова. 

Творчествовторойполовины1880-

хгодов.«Горе»,«Тоска»,«РассказгоспожиNN».ПоискЧеховым«живыхдуш»вэпохубезвременья.Обращениеписателяк народнойидетскойтемам. 

Повесть«Степь»какитогтворчестваЧехова1880-хгодов.Символическоезначениеобразастепи,безграничной,какдушанарода. 

ПутешествиеЧехованаостровСахалинкакважныйэтапвгражданскомстановленииписателя. 

ПовестиЧехова,созданныев1890-

егоды:«Дуэль»,«Попрыгунья»,«Домсмезонином»,героикоторых,страдающиесамодовольством,близорукойсамонадеянностью,прозреваютвдр

аматических обстоятельствах иосознаютсвоюнеправоту.ТрагедиядоктораРагинаврассказе«Палата№6». 

Деревенскаятема.Повести«Мужики»и«Вовраге».Теманеблагополучиярусскойжизни,распада,охватившегодаженародныймирс 

еговековымиустоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного смятения, утверждение высокой природы 

духовныхборенийчеловека. 

«Маленькаятрилогия».Рассказы,входящиевтрилогию:«Человеквфутляре»,«Крыжовник»,«Олюбви»,какэтапыхудожественногоис

следованияосновсовременногообщества,гделюдизадыхаютсяв«футлярномсуществовании»,ненаходясилвырватьсяизнего. 

Рассказ«Ионыч».ИсторияпостепенногоомертвениядушидоктораСтарцева.Пошлостьобыденнойжизниинеспособностьперсонажейпро

тивостоятьеёнеумолимомудействию. 

Повесть«Дамассобачкой».СтремлениеЧеховаотыскатьвповседневностивыходводухотворённуюи осмысленнуюжизнь. 

Художественноесвоеобразиечеховскойдраматургии.Пьесы«Чайка»,«ДядяВаня»,«Трисестры»,ихтворческаяисторияисценическаясудьб

а. 

Комедия«Вишнёвыйсад».Своеобразиеконфликтаиегоразрешениевпьесе.Двойственноеосвещениедействующихлиц,своеобразие 

авторского взгляда на героев. Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

степенибеспомощныепередней.Лиризмикомическоеначало вхудожественноммирепьесы.Жанровое своеобразиекомедииЧехова. 

Теориялитературы:рассказ.Тема,сюжет,идея.Комедия.Конфликтиегореализациявсюжетепьесы.Системаперсонажей. 

Речеваяорганизацияпроизведения.Лиризм.Символическиеобразы. 

МИРОВОЕЗНАЧЕНИЕРУССКОЙЛИТЕРАТУРЫXIXВЕКА 

Своеобразие русскойклассикиXIX века,ренессансной посвоему масштабу,стремящейсяк воплощению общенациональных 

иобщечеловеческихидеалов,утверждению христианскойдуховности. 

Теориялитературы:тематика,проблематика,пафос.Историко-литературныйпроцесс. 
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3.Тематическийплан 

10 класс 

Содержание Кол-во 
часов 

Уроки 
контроля 

Развитиеречи 

Введение 1   

Становлениереализмакакнаправлениявевропейской 
литературе 

3   

И.С.Тургенев.Жизньитворчество 9 -Входнаяк/р 
- 

Домашнее 
сочинение 

Н.Г.Чернышевский.Жизньитворчество 2   

И.А.Гончаров. Жизньитворчество 10  3(сочинение) 

А.Н.Островский.Жизньитворчество 7   

ПоэзияФ.И.Тютчева 2   

РусскаяпоэзиявовторойполовинеXIXвека(обзор) 1   

Н.А.Некрасов. Жизньитворчество 12  3 

ПоэзияА.А.Фета 2   

ТворчествоА.К.Толстого 3   

ПрактикумпотворчествуФ.И.Тютчева,А.А.Фета 2   

М.Е.Салтыков-Щедрин.Жизньитворчество 4   

Ф.М.Достоевский.Жизньитворчество 8 -домашнее 
сочинение 

 

РусскаялитературнаякритикавторойполовиныXIXвека 2   

Л.Н.Толстой.Жизньитворчество 17  2(сочинение) 

Творчество Н.С.Лескова 3   

ЗарубежнаялитератураидраматургияконцаXIX–началаXX 
века(обзор) 

2   

А.П.Чехов.Жизньитворчество 8 -домашнее 
сочинение 

 

Повторительно-обобщающийурок 1   

Итоговаяработа.Промежуточнаяаттестация. 3  3(сочинение) 

ИТОГО 102  11 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА 

(102 ч) 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. Дифференциация лингвистического и 

стилистического анализов художественного произведения. Филологический анализ 

художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировойлитературы рубежа XIX—XX веков.Т.-С. Элиот. Жизнь и 

творчество. Стихотворение «Любовная песнь 

Дж. Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения.Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном 

фронте безперемен». Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человеки война в романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли началаXX века. Золотой и Серебряный век русской литературы. Своеобразие 

реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основнаяпроблема искусства. Направления философской мысли начала 

столетия,сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 

групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества.Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в 

творчестве Бунина. Лирическая проза писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни.Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. 

Философия жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Проблема бездуховности буржуазного общества. Смысл финалапроизведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. 

Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века.Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый 

понедельник». Тема любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность женских образов. Психологизм 

бунинской прозыи особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. Художественная деталь . 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в романе. Художественное время и пространство в 

произведении.Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры 

Бунина. Новаторстворомана Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя.Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизациив повести. 

Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовногомира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей.Конфликт в 

произведении. Художественные особенности повести «Олеся». 

Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизмав произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характерпроизведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные 

сюжетные линии произведения. Смысл названия повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовькак талант и тема 

социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей.Символизм 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказахписателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм втворчестве писателя. Особенности художественного восприятия 
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мира.Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

Творчество И. С. Шмелёва. Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в 

творчествеИ. С. Шмелёва.Повесть Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. Автобиографические черты в образе 

рассказчика. Конфликт и идейно-художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания.Художественный мир писателя.«Преподобный Сергий 

Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки 

Зайцева». Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон».Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли 

усебя дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава,примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы 

сатирическойновеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Ло€хвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон».Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и 

проблематика произведений.Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, лирика Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» 

в романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феноменязыка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление.Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. 

Литературное течение и литературное направление. Дифференциация понятий«Серебряный век», «декаданс», «модернизм». Модернизм как 

литературноенаправление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии ипоэзии на творчество русских символистов. Предсимволизм.В. 

Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов.Символизм и русские 

поэты-символисты. «Старшие символисты»:Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов,К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок,Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской 

литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова.Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». 

Основные мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. Своеобразие художественного творчества Бальмонта. 

Бальмонт какпредставитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч»,  
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«Фантазия».Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта.Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и 

звукописьпоэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия«эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, 

ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, 

А. Белого.Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского «Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба 

«В тихийвечер на распутьи двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основныетемы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов.Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. 

Гумилёва «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетикаакмеизма, основные принципы, отличительные черты. 

Западноевропейскиеи отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. 

Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитиерусской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия сборника «Огненный столп».Стихотворения 

Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан»,«Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся 

трамвай».Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический геройлирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Активность,действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на 

русскую поэзиюXX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. 

Отрицаниелитературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова.Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (И. Северянин и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников,Вас.В. Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. 

Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.Лирика И. Северянина, В. Ф. 

Ходасевича (И. Северянин. «Я, генийИгорь Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич.«Акробат», 

«Воспоминанье»).Основные темы и мотивы лирики поэтов.Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века (анализ лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького.Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-

поэтическиеистоки романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композициипроизведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор.Идея произведения. Героический пафос.Пьеса М. 

Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении 

человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение:правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры 

вчеловека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-

драматурга.Сценическая судьба пьесы.Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературныепортреты. Пафос 

«Несвоевременных мыслей» Горького. 
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Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннегоБлока. Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и 

революция. Последние годы жизни поэта.Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «ПредчувствуюТебя…», «Ты горишь над 

высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь,аптека…». Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении.Цикл стихотворений Блока «На поле 

Куликовом». Тема Родины и исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия»,«Русь». Эволюция темы Родины в 

творчестве Блока.Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. Многоплановость, сложность 

художественного мира поэмы. 

Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символикапроизведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её 

выражения в поэме. Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на 

русскую поэзию XX века.Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии.Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. 

Клюеви А. А. Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин.Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». Основная 

тематика и проблематика лирических произведений.Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальныйрусский поэт.Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», 

«Письмо матери»,«Мой край задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дроги…», «Учусь 

постигнуть в каждоммиге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные 

ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль…», 

«Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней лирики.Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в 

изображении 

деревни. Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланийродным и любимым людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. 

Мотив странничества. Мифологическая и фольклорная основа поэзии.Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Заметалсяпожар голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпитадругим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя 

смотреть…»,«Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина.Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила 

рощазолотая…», «Мы теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. 

Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. Психологическийпараллелизм. Полифония лирики. Авторские 

средства языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы».Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы 

лирических героев. Тема империалистической войны и братоубийственнойГражданской войны. Тема любви и революции в поэме. Язык 

произведения. 

Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 
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Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и 

революция.Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!»,«Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм,рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая 

метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная.«Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви»,«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия 

лирического героя. Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь.Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея 

поэмы.«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельскиеи богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность 

лирического героя. Трагическое содержание произведения.Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». ПоэмыМаяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ революции и образ нового человека.Агитационная 

поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционнойтемы.Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический 

эффект и приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. Основной конфликт 

пьес.Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского.Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. 

Есенина, В. В. Маяковского.Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, 

«Перевал», конструктивисты,ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождениялитературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература факта», очерки репортаж в 

литературе 1920-х годов.Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразиеромана. Особенности жанра 

и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. 

Путь становления героев. Толстовская традиция всоздании сложного психологического образа персонажей. Смысл названияпроизведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны.Особенности композиции 

цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных событий. 

Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии.Смысл названия произведения. Образ 

автора. Образ Д-503. Женские образыв романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные 

интерпретации произведения. Актуальность романаЗамятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр»,«Баня», «Беспокойный 

старичок», «Нервные люди», «Жертва революции».Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. 

Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира.Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчествоН. 

А. Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательскихсудеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика Платонова. 
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Смысл финала и названия произведения.Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема поиска истины в 

повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места в сюжете и проблематике повести. Философскиеитоги повести «Котлован». 

Хронология повествования. Гротеск, комическоеи трагическое. Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя.Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и 

действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. ОбразДома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность произведений. Художественная деталь. 

Реминисценции. Смысл названия и финалапроизведений.Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев.Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор,сарказм, 

гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финалапроизведений.Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, 

жанри композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» 

и «московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов 

романа. 

Литература  1930-х ГОДОВ 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с 

философско-библейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной литературыв романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, 

Э. Т. А. Гофман,Н. В. Гоголь). Философский смысл романа.Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастери 

Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы.Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, 

бессонности души, Москвы, любви, судьбы,поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. 

Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичностьпоэтической речи.Поэмы 

«Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы.Тема 

поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих.Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Кудакак страшно нам с тобой…», 

«Как светотени мученик Рембрандт…»,«Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулсяв мой город, знакомый до 

слёз…». Основные темы и мотивы лирики.Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа 

эстетического переживания в стихотворениях. Описатель- 

но-живописная манера и философичность поэзии. Импрессионистическаясимволика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэзия 

Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман-эпопея. Семейно-бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции 

и народа в годы Гражданской войны и революции.Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. Сюжетная 

основа и композиция произведения. Образ Петра I.Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ  МИХАЙЛОВИЧ  ПРИШВИН 
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Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. Автобиографичность 

прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа 

пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил иплакать…», «Гамлет», «Быть 

знаменитым некрасиво». Основные темыи мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразиетворческого метода. 

Философичность лирики. Лирический герой. Образыпопутчиков. «Боготворение» простых  

людей. Лирический пейзаж.Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Чело 

век, история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя.Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и 

сквозныемотивы в романе. Женские образы в романе.Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы(обзор).Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня 

последней встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой.Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. 

Лирическая героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоейпрошу…», «Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьбу 

любимой всегда…», «Есть в близости людей заветная черта…»,«Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» впоэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность 

поэзии.Стихотворения «Молитва», «Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая  

поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, 

жизнии смерти.Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическаяоснова поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и 

предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. 

Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя.Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор).Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…»,«Гроза идёт». Основная тематика 

лирических произведений. Философскаялирика. Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. 

Социально-гуманистические мотивы. Традициии новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как овеллистическая предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы 

«Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов.Два уровня сознания героев. Народная стихия языка.«Тихий Дон» как 

роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа.Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов.Смысл названия романа. Система образов в произведении. Предысториягероев. Первая 

мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приёмконтраста в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». 

Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны.Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы 

Аксиньи,Натальи, Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. ТрагедияГригория Мелехова. Портретная характеристика, речевая 

характеристика, 

самохарактеристика героя. Смысл финала романа.Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова«Тихий Дон». 
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ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор).Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции произведения. Смысл 

эпиграфа и названия романа. Социально- 

философские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества входе технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-

предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивныйновый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы».  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДАВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ(ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежноприближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). ЛирикаА. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. Тихонова, М. 

В. Исаковского,А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. Берггольц 

и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. 

Инбер, «Сын» П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотическихчувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя.Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической иэпической поэзии, обобщённо-символическое 

звучание признаний в любвик родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании 

войны. Очерки, рассказы, повестиА. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссманаи др. Драматургия К. М. Симонова, Л. 

М. Леонова. Пьеса-сказкаЕ. Л. Шварца «Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор).Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русскогокрестьянства. Смысл заглавия 

поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала 

произведения.Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения.Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ 

русского солдата. Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль 

поэмы. Народныйхарактер произведения.Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки»,«Земляку», «Я убит подо 

Ржевом». Основные темы и мотивы ранней ипоздней лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образыи герои лирических 

произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор).Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая специфика произведения. 

Своеобразие раскрытия лагерной темы 

в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность иустойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национальногохарактера в контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения.Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. 

Нравственнаяпроблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в произведении. Смысл названия 

рассказа.«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы 

личности втоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временные планы в романе. Образ автора-

повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор).Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования.Человек и природа, смертное и 

вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» 

как художественное завещание писателя. 
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ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. 

Межирова,Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, 

«Москвичи»Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, 

образы, мотивы стихотворений.Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума»,период после «поэтического бума» 

(обзор). Публицистичность и камерностьлирики. Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», 

или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжнаяпоэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. 

Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной,«Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия 

и поэтическая картина мира в лирике поэтов.Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна»поэзии. «Возвращённая» 

поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор).Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс».  

Основные темы и мотивы лирики. 

Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда.Обзор жизни и 

творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как особое явление в военной прозе: определение 

понятия,основые представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор).Обзор повести В. П. Некрасова «В 

окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. 

Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принципдостоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в 

повести.«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второйполовины XX века (причины возникновения и основные 

тенденции «деревенской прозы», основные представители, специфические черты). Значение«деревенской прозы» для русской литературы XX 

века.Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычноедело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы 

простых людей. Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина 

«Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема 

памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. 

КосмологияВ. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция рассказов. 

Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики»,«маргиналы». Речевая 

характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. Шукшина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт произведения. Тема 
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духовной деградации личности. Психологическиепортретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и 

названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство вдраматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея,проблематика 

произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизмгероини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финалаповестей. 

Новаторство «деревенской прозы» Абрамова.Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева «Сашка», Е. И. 

Носова «Усвятскиешлемоносцы». Автобиографичность и документальность произведений. Основная проблематика и 

конфликт повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главныхгероев. Смысл названия и финала произведений.«Городская проза» в 

русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова,А. Г. Битова, В. С. 

Маканина. Концепция личности в «городской прозе».Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. Нравственная 

проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл названия и финала повести.Контроль: контрольная работа за курс 11 

класса. 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11 КЛАСС (102 ч) 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

1 Изучение языка художественной литературы. Анализ художественного текста. 1 

 

2 Мировая литература рубежа XIX—XX веков 1 

3 Русская литература начала XX века  1 

4 И. А. Бунин 5 

5 А. И. Куприн 4 

6 Творчество Л. Н. Андреева  1 

7 Творчество И. С. Шмелёва 1 

8 Творчество Б. К. Зайцева  1 

9 Творчество А. Т. Аверченко, Тэффи  1 

10 Творчество В. В. Набокова  1 

11 Особенности поэзии начала XX века 7 

12 М. Горький 6 

13 А. А. Блок 6 

14 С.А. Есенин 5 

15 В. В. Маяковский 6 

16 Литературный процесс 1920-х годов 5 

17 Общая характеристика литературы 1930-х годов 1 

18 А. П. Платонов 2 

19 М. А. Булгаков 6 

20 М. И. Цветаева 3 

21 О. Э. Мандельштам. 1 
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22 А. Н. Толстой 2 

23 М. М. Пришвин. 1 

24 Б. Л. Пастернак 2 

25 А. А. Ахматова 5 

26 М. А. Шолохов 7 

27 Из мировой литературы 1930-х годов 1 

28 А. Т. Твардовский 3 

29 Литература периода Великой Отечественной войны 1 

30 А. И. Солженицын 4 

31 Полвека русской поэзии (поэзия послевоенного периода) 2 

32 Современность и «постсовременность» в мировой литературе 1 

33 Русская проза 1950—2000-х годов 7 

34 Контрольная работа за курс 11 класса 1 

 Итого: 102 

 

 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
 

№у

рока 

№ 

урокав

теме 

Названиераздела

Тема урока 

Дата Корректир.

даты 

Введение(1ч.) 
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1 1 Становлениереализмаврусскойлитературе XIXвека 02.09  

Становлениереализмакакнаправленияв европейскойлитературе(3ч.) 

2. 1 Реализмкаклитературноенаправлениеиметодвискусстве 04.09  

3. 2 СтраницыисториизападноевропейскогороманаXIXвека.СтендальиБальзак 05.9  

4. 3 Страницыисториизападноевропейского романаXIXвека.Ч.Диккенс 09.09  

И.С.Тургенев.Жизнь итворчество(9ч.) 

5. 1 Судьбаписателя.ФормированиеобщественныхвзглядовИ.С.Тургенева 11.09  

6. 2 Преходящееи вечноев художественноммиреИ.С.Тургенева 12.09  

7. 3 Творческаяистория романа«Отцыи дети».Герой60-хгодовXIXвеканигилист 
Базаров 

16.09  

8. 4 Спорыпартийиконфликт поколенийвромане 18.09  

9. 5 СатирическоеизображениеИ.С.Тургеневымпредставителей«отцов»и«детей».Базар

оввкругуединомышленников 

19.09  

10. 6 БазаровиАркадийКирсанов.Испытаниедружбой 23.09  

11. 7 ВнутреннийконфликтБазарова.Испытаниелюбовью 25.09  

12. 8 Базаровиегородители.Тургеневскоеизображениепутейпреодоленияконфликтапоколений 26.09  

13. 9 Базаровкак«трагическоелицо». 

ФиналроманаТворчествоИ.С.Тургеневавконце1860-х–начале1880-хгодов 

30.09  

Н.Г.Чернышевский. Жизньитворчество(2ч.) 

14. 1 Жизньитворчество Н.Г.Чернышевского.Историясозданияромана«Чтоделать?» 02.10  

15. 2 Своеобразиежанраромана«Чтоделать?».Основныеэлементыего художественного 
мира. Сюжетроманакакразвернутый ответнавопрос,вынесенныйвназвание 

03.10  

И.А.Гончаров.Жизньитворчество(10часов) 

16. 1 Личностьписателя.СвоеобразиехудожественноготалантаГончарова 07.10  

17. 2 Роман«Обломов».Реалистическиеприёмыизображениягероявпервойчасти 09.10  

18. 3 ПолнотаисложностьобразаОбломова,истокихарактераглавного героя 10.10  

19. 4 АндрейШтольцкакантиподОбломова.Смыслсопоставлениягероеввромане 14.10  

20. 5 ОбломовиОльгаИльинская: испытаниегероялюбовью 16.10  

21. 6 Финалромана.Авторскаяоценкажизненногопутигероя. Историко-философский 
смыслпроизведения 

17.10  

22. 7 Роман «Обломов»вдругихвидахискусства 21.10  



40 
 

23-25 8-10 КлассноесочинениепоромануИ.А.Гончарова«Обломов» 23.10 

24.10 
28.10 

 

А.Н.Островский.Жизньитворчество(7ч.) 

26. 1 ЛичностьитворчествоА.Н.Островского 30.10  

27. 2 Творческаяисторияиконфликтдрамы«Гроза». ИзображениеОстровским 
драматическихпротиворечийрусской жизнивкризиснуюэпоху 

31.10  

28. 3 НравыгородаКалинова 11.11  

29. 4 ОбразКатериныКабановой.Народныеистокиеёхарактера. Сутьконфликтагероинис 
«тёмнымцарством» 

13.11  

30. 5 Катеринавсистемеобразовдрамы«Гроза» 14.11  

31. 6 Смыслназванияпьесы.ТрагическоеижизнеутверждающеевдрамеОстровского 18.11  

32. 7 ХудожественноесвоеобразиепьесОстровского 20.11  

ПоэзияФ.И.Тютчева(2ч.) 

33. 1 ХаосикосмосвпоэзииФ.И.Тютчева 21.11  

34. 2 Любовьв лирикеФ.И.Тютчева 25.11  

Русскаяпоэзия вовторойполовинеXIXвека (обзор)(1ч.) 

35. 1 Двеветви русской поэзиивовторойполовинеXIXвека.Причиныисмыслспорово 

«чистом»и «гражданском»искусстве 

27.11  

Н.А.Некрасов.Жизньитворчество(12ч.) 

36. 1 Личностьитворчествопоэта.НародныеистокимироощущенияН.А.Некрасова 28.11  

37. 2 ТемагражданскойответственностипоэтапереднародомвлирикеНекрасова 02.12  

38. 3 ХудожественноесвоеобразиелирикиНекрасова. Новизнасодержанияипоэтического 
языка 

04.12  

39. 4 «КомунаРусижить хорошо».Историко-культурнаяосновапроизведения 05.12  

40. 5 Своеобразиекомпозиции иязыкапоэмы,рольфольклорно-сказочныхмотивовв 
поэме-эпопее«КомунаРуси житьхорошо» 

09.12  

41. 6 Изменениекрестьянскихпредставленийосчастье 11.12  

42. 7 КрестьянскиесудьбывизображенииНекрасова:ЯкимНагойиЕрмилГирин 12.12  

43 8 Верапоэтавдуховнуюсилу,богатырствонарода. МатрёнаТимофеевнаи дедСавелий 16.12  

44 9 ОбразГришиДобросклонова, егорольвпоэме.Открытыйфиналпроизведения. 
Неразрешённостьвопросаонароднойсудьбе 

18.12  

45-47 10-12 КлассноесочинениепопоэмеН.А.Некрасова«КомунаРуси жить хорошо» 19.12 

23.12 
25.12 

 

Поэзия А.А.Фета(2ч.) 
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48. 1 «Остановленныемгновения»встихотворенияхА.А.Фета  

26.12 
 

49 2 ХарактерныеособенностилирикиФета,еёноваторскиечерты 13.01  

ТворчествоА.К.Толстого(5 ч.) 

50. 1 СтремлениекпушкинскойгармонииитворческаясамобытностьпоэзииА.К.Толстого 15.01  

51. 2 ОбразКозьмыПруткова, егоместоврусскойпоэзии 16.01  

52. 3 УниверсальныйталантА.К.Толстого:поэта,драматурга,прозаика 20.01  

53.-54. 4-5 ПрактикумпотворчествуФ.И.Тютчева,А.А.Фета 22.01 
23.01 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Жизньитворчество(4ч.) 

55. 1 Проблематикаижанровоесвоеобразиесатиры«Историяодногогорода» 27.01  

56. 2 Глуповскиеградоначальники:гротескноеизображениегосударственнойвластив 
России 

29.01  

57. 3 Народв«Историиодногогорода».Размышлениеавтораопрошломи будущемРоссии 30.01  

58. 4 Теманародногосчастьяврусскойлитературеразныхэпох 03.02  

Ф.М.Достоевский.Жизньитворчество(8ч.) 

59. 1 Судьбаписателя,трагическиеобстоятельства,сформировавшиеегомировоззрение 05.02  

60. 2 Атмосфера1860-хгодовиеёотражениевромане«Преступление инаказание» 06.02  

61. 3 Петербургскиеуглы. «Униженныеиоскорблённые»вромане 10.02  

62. 4 ТеорияРаскольниковакакпричинаегопреступления.Глубинапсихологического 
анализа вромане 

12.02  

63. 5 ИдеяинатураРаскольникова. Наказаниегероя 13.02  

64. 6 Второстепенныеперсонажи,ихрольвповествовании 17.02  

65. 7 РаскольниковиСонечка. Нравственноевозрождениегероя 19.02  

66. 8 Раскольниковвэпилогеромана.Нравственныйсмыслпроизведения,егосвязьс 
почвенническимивзглядамиФ.М.Достоевского 

20.02  

Русскаялитературнаякритикавторойполовины XIXвека(2ч.) 

67.-68.  РусскаялитературнаякритикавторойполовиныXIXвека(обзор) 24.02 
26.02 

 

Л.Н.Толстой.Жизньитворчество(17ч.) 

69. 1 Этапыбиографииписателяиихотражениевтворчестве 27.02  

70. 2 ЛевТолстой какмыслитель 03.03  

71. 3 «Войнаимир»какроман-эпопея.Творческая историяпроизведения 05.03  

72 4 Сатирическоеизображениебольшогосветавромане. ПротивостояниеПьераБезухова 
пошлостиипустотепетербургскогообщества 

06.03  
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73 5 СемьиРостовыхиБолконских:различиесемейного укладаиединство нравственных 
идеалов 

10.03  

74 6 Изображениевроманевойны1805-1807годов.Аустерлицкоесражение,егорольв 
судьбекнязяАндреяБолконского 

12.03  

75. 7 ОбразНаташи Ростовой 13.03  

76. 8 Война1812годав судьбахгероевромана.ИзображениеЛ.Н.Толстымнародного 
характеравойны 

17.03  

77. 9 НаполеониКутузов.ВзглядТолстогонарольличности вистории 31.03  

78. 10 НародностьвпониманииТолстого.ПьерБезуховиПлатонКаратаев 02.04  

79. 
80. 

11-12 ДуховныеисканиялюбимыхгероевТолстого:Пьера,князяАндрея, 

НаташииНиколаяРостова 

03.4 

07.04 

 

81. 13 Финалпроизведения. Смыслназванияромана-эпопеи «Войнаимир» 09.04  

82-.83. 14-15 ОбразыгероевЛ.Н.Толстоговинтерпретациихудожников,музыкантов, 
кинематографистов 

10.04 
14.04 

 

84.-85. 16-17 КлассноесочинениепоромануЛ.Н.Толстого «Войнаимир» 16.04 
17.04 

 

Творчество Н.С.Лескова(3ч.) 

86. 1 СамобытностьталантаиособенностьидейнойпозицииН.С.Лескова 21.04  

87. 2 ПестротарусскогомиравхроникеН.С.Лескова«Очарованныйстранник» 23.04  

88. 3 Формированиетипарусскогоправедникавтрагическихобстоятельствахжизни.Судьб

а ИванаФлягина 

24.04  

Зарубежнаялитератураи драматургияконца XIX– начала XXвека (обзор)(2ч.) 

89. 1 ТворческийпутьИбсена.Особенностиего драматургии 28.04  

90. 2 ПьесыБ.Шоу.Социальнаяпроблематикапьес.Юморисатирав драматургии Б.Шоу 30.04  

А.П.Чехов.Жизньитворчество(8ч.) 

91. 1 Личностьписателя.Особенностиегохудожественногомироощущения 05.05  

92.-93 2-3 Борьбаживогоимертвого врассказахА.П.Чехова 07.05 
08.05 

 

94. 4 «Вишнёвыйсад».Особенностиконфликта,системаперсонажейвпьесе 12.05  

95. 5 Уходящеепоколениевладельцевсада:Раневская,Гаев 14.05  

96. 6 Молодыегероипьесы:Лопахин,Варя, Петя,Аня. Отношениеавторакгероям 15.05  

97.- 98. 7-8 Черты«новойдрамы»в комедии«Вишнёвыйсад»и другихпьесахА.П.Чехова 19.05 
20.05 

 

Заключение(1ч.) 

99. 1 НравственныеурокирусскойлитературыXIXвека 21.05  

Итоговаяработа(3ч.) 
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100. 

.102. 
1-3 Итоговоесочинение.Промежуточнаяаттестация. 22.05 

26.05 
28.05 
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