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10 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культу-

ры; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных тради-

циях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопе-

реживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частя-

ми целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа тек-

ста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поиско-

вое и др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письмен-

ной форме результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., рус-

ских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литера-

туры;  



 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их со-

временного звучания; 

 овладение навыками анализа литературного произведения: определять его при-

надлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формули-

ровать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характе-

ризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка;  

  владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе лите-

ратурного произведения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следую-

щих коммуникативных УУД: 

       • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и     адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использова-

нием образных средств русского языка и цитат из текста;  

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблема-

тикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Введение «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века) – 1 час 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный во-

прос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охра-

нительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настрое-

ния. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматур-

гии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в 

поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, 

Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, 

Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение 

народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Насле-

дие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

 

Русская литература второй половины XIX века - 104 часа (74ч. + 

9КР+17РР+3ВНЧТ) 

Литература и журналистика 1860-1880гг – 2 часа 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины 

XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Александр Николаевич Островский – 9 часов (6ч. + 1КР + 2РР)  



Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нрав-

ственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагеди-

ей, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в 

пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Тра-

гедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое 

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике 

(«Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). 
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах 

комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия). 

 

Иван Александрович Гончаров – 8 часов (5ч. + 1КР + 2РР)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в 

характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное яв-

ление. Герои романа и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее вы-

ражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» 

Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Ти-

пическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индиви-

дуальное. Литературная критика. 

 

Иван Сергеевич Тургенев – 10 часов (7ч. + 1КР + 2РР)   

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценно-

стям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и лег-

ший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники 

и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская пози-

ция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 

Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической 

панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

 

Николай Алексеевич Некрасов – 10 часов (7ч. + 1КР + 2РР)    

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов 

Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация 

лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и де-

ревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего 

поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лириче-

ских переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-

народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некра-

сова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духов-

ного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтиче-

ского языка. 



Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки…», 

«Душно! Без счастья и воли…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро…», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…», «Я не люб-

лю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», 

«Тройка», «Еду ли ночью по улице темной…». 
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художествен-

ной литературы (развитие понятия). 

 

Федор Иванович Тютчев – 4 часа  

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский ха-

рактер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Ис-

торией, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномас-

штабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализаци-

ей). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 

фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — ге-

роической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы 

как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: «Силентиум!», «Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли 

печален вид…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Я встретил вас, и все былое…», 

«Эти бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Природа — сфинкс…», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет – 5 часов  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейза-

жа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуло-

вимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность 

поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческо-

го бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», 

«Еще весны душистой нега…», «Летний вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Заря прощается с землею…», «Это утро, радость эта…», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком со-

гнать ладью живую…», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического сти-

хотворения. 

 

Алексей Константинович Толстой – 5 часов 

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные те-

мы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. 

Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка…». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – 8 часов (3ч. + 1КР + 2РР + 2ВнЧт)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. 

Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 



смену царей в русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира 

как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представ-

ления). 

 

Николай Семенович Лесков – 5 часов (3ч. + 2РР)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Прав-

доискатели и народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в 

повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключи-

тельность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные 

мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

 

Лев Николаевич Толстой + 17 часов (13ч. + 1КР + 2РР + 1ВнЧт)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их от-

ражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовско-

го героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чи-

стота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. 

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриар-

хальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством 

на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духов-

ные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философ-

ские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и 

Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. 

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и 

патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значе-

ние Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литерату-

ру. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний мо-

нолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

 

Федор Михайлович Достоевский – 10 часов (7ч. + 1КР + 2РР)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая исто-

рия. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Проти-

вопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема со-

циальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального 



героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души. 

Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в ро-

манах Толстого и Достоевского. 

 

Антон Павлович Чехов – 9 часов (7ч. + 1КР + 1РР)  

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жан-

ры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как 

основа комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого 

Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагиче-

ской реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы 

рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезо-

нином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и 

др. 

 «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образ-

ность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия 

Чехова для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: от-

крытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. 

Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Со-

четание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии. 

 Итоговые уроки – 2 часа (1ч. + 1КР)     

 

 Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества  

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Раздел программы Всего   ча-

сов 

        Из них  

изучение 

темы 

КР РР ВНЧТ 

Введение  1  1    

Литература второй половины 

XIX века 
104 74  9 17 3 

Литература и журналистика 1860–

1880-х годов 

2    2    

Драматургия А.Н. Островского 9 6 1 2  

Творчество И. А. Гончарова 8 5 1 2  

Творчество И. С. Тургенева 10 7 1 2  

Творчество Н. А. Некрасова 10 7 1 2  

Лирика Ф. И. Тютчева 4 4    

Лирика А. А. Фета 5 5    

Творчество  А.К. Толстого 5 5    

Творчество М. Е. Салтыкова-

Щедрина 

8 3 1 2 2 

Творчество Н. С. Лескова 5 3  2  

Творчество Л.Н. Толстого 17 13 1 2 1 



Творчество Ф.М. Достоевского 10 7 1 2  

Творчество А.П. Чехова 9 7 1 1  

Итоговый уроки 2 1 1   

Всего часов 105 75 9 17 3 

  

 

 

 

11 класс 

 

Планируемые результаты освоения курса литература в 11 классе 

 

Личностные результаты: 

 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирова-

ния в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устой-

чивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сооб-

щества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пре-

делах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими товарищами в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 



развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты проявляются в 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структуриро-

вать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной пози-

ции, выделять причинно-следственные связи в устных и

 письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении самостоятельно организовывать собственную

 деятельность, оценивать ее, определять сферу своих инте-

ресов; 

• умении работать с разными источниками информации, находить 

ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельно 

 

• умении самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя но вые задачи в учебе и познавательной дея-

тельности; 

• умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

• умении соотносить свои действия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 

 

Предметные результаты 

 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их напи-

сания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нрав-

ственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведе-

ния; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или несколь-

ких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в рас-

крытии идейно-художественного содержания произведения, владение эле-

ментарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 



• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской лите-

ратуры и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностя-

ми других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям ли-

тературы, их оценки; 

• умение интерпретировать изученные литературные произведе-

ния; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их от-

рывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, созда-

вать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание сочинений на темы, связанные с тематикой, пробле-

матикой изученных произведений; классные и домашние творческие рабо-

ты; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словес-

ного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; форми-

рование эстетического вкуса; 

• понимание русского языка, его эстетической функции, роли 

изобразительно - выразительных языковых средств в создании художе-

ственных литературных произведений. 

 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основыва-

ясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-

тельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовы-

вать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной за-

ранее целью. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных по-

зиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных ис-

точниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для пред-

ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выяв-

ленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замеча-

ниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправ-

ленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее предела-

ми), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображе-

ний результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, вы-

ступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуаль-

ного и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использо-

ванием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фа-

зы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая лич-

ностных оценочных суждений. 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой ли-

тературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой чита-

тельский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анали-

за, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания ука-

зание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требу-

ющие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведе-

ние, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, пока-

зывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в 

итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 



• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать осо-

бенности развития и связей элементов художественного мира произведения: 

места и времени действия, способы изображения действия и его развития, 

способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их ха-

рактеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используе-

мых в художественном произведении (включая переносные и коннотатив-

ные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зре-

ния новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимо-

связь определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (напри-

мер, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения авто-

ра и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 

что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочи-

танные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественно-

го мира произведения, понимание принадлежности произведения к литера-

турному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (перио-

ду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библио-

теки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера-

туры с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную по-

становку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произве-

дению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Литература XX века 1 час 

Введение 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, 

тема исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Об-

ращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимо-

действие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

И. А. Бунин -4 часа 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель».Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бу-

нина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэ-

тического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедель-

ник», «Лёгкое дыхание», цикл «Темные аллеи».Развитие традиций рус-

ской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских 

гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального ха-

рактера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм 

бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной де-

тали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры 

Бунина.  

А. И. Куприн – 3 часа 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Спо-

ры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как выс-

шей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический 

смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Ма-

стерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл фина-

ла.  

М. Горький 8 час. + р/р 1 час 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль».Романтизм ранних рассказов Горького. 

Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы 

гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительно-

сти в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пей-

зажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     

Пьеса «На дне».Сотрудничество писателя с Художественным теат-

ром. “На дне” как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. 

Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности 

людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и 

их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешитель-



ной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. 

Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Нова-

торство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.- 3 часа 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные те-

чения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, 

творившие вне литературных течений.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понима-

ние символа символистами (задача предельного расширения значения сло-

ва, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в про-

цессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Стар-

шие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "мла-

досимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие 

гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения 

темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безгла-

гольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные 

темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество обра-

зов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное по-

стижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии. 

 А. А. Блок – 4 часа  

Жизнь и творчество(обзор) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в 

темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Пре-

красной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его сти-

хотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и 

основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 

России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лириче-

ский герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   



История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 

поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, инто-

нации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность 

финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Акмеизм  1 час. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев – 1 час 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудивший-

ся трамвай», «Капитаны».  

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастиче-

ское и прозаическое в поэзии Гумилева.  

Футуризм -1 час 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “но-

вого искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “само-

витого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лек-

сики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические экс-

перименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 0,5 час 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин…»),  «Двусмысленная слава».  

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, ориги-

нальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 0,5 час 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические экспери-

менты. Хлебников как поэт-философ. 

В. В. Маяковский – 8 час. + р/р 1 час 

Жизнь и творчество(обзор) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и револю-

ция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковско-



го (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особен-

ности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы ху-

дожника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

« О б л а к о  в ш танах» .   
Черты избранничества лирического героя. Материализация метафоры в 

строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта 

(«Клоп», «Баня»). Сатирические произведения. Любовная лирика и 

поэмы. Тема поэта и поэзии. Новаторство поэта. 

Крестьянская поэзия - час 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX 

в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», 

«Из подвалов, из темных углов...».  

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие го-

родской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы.  

С. А. Есенин -6 час.+ проекты 1 час. 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Пись-

мо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Ша-

ганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к 

женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуют-

ная жидкая лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема роди-

ны в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и челове-

ка. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в 

поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней ли-

рике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

«Ан н а  С н е г и н а »  — поэма о судьбе человека и Родины. Биогра-

фические мотивы. Образ лирического героя. 

Русская литература 20-40-х годов(обзор) 1 час. 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. 

Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. 

"Серапионовы братья". Советская литература и социалистический реализм 

(I съезд советских писателей, создание теории социалистического реализ-

ма). 

А.Н.Толстой.- 1час 

 Жизнь и творчество(обзор) 

 "Петр Первый". 



Советский исторический роман. Судьбы русского исторического романа в 

XX в. (А.Толстой, М.Алданов). Картины Руси XVII в. в романе "Петр Пер-

вый". Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение народа. 

Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

А.А.Фадеев.- 2 час. 

 Жизнь и творчество(обзор)  

 "Разгром". 

 Тема Гражданской войны в литературе. Нравственные проблемы в романе. 

Одностороннее освещение темы интеллигенции в революции. Современная 

полемика о романе. 

М.И.Цветаева.- 2час. 

Жизнь и творчество(обзор) 

"Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ( «Имя 

твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня...», «Тоска по родине! 

Давно...», «Москве»,  «Мне  нравится,  что  вы больны не 

мной...» и др. (по выбору учителя и учащихся).  

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого 

перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Не-

обычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического да-

рования и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. 

Богатство ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

О.Э.Мандельштам. – 2 час. 

Жизнь и творчество(обзор) 

«Notre Dame»,  «Бессонница.  Гомер.  Туги е  паруса...», 

«За г рем уч ую  доблесть  г р я д у щ и х  веков...», « Я  в е р н у л -

с я  в  м о й  город...» и др. (по выбору учителя и учащихся). Яркость 

поэтической палитры поэта.  
Острое ощущение связи времен. Философичность лирики. Исторические 

и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

А.А.Ахматова. – 3 час. + р\р 1 час 

Жизнь и творчество (обзор) 

«Сжала  р у к и  под  темной  вуалью...», «Мне  ни к ч ему  

одические  рати...», «Мне голос  был. Он звал  утешно...», «Род-

ная земля» (по выбору учителя и учащихся).  

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее 

психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Реквием».  

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного го-

ря. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 

забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и компози-

ции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в создании 

поэтического образа. 

Б.Л.Пастернак.-  4 час. 



Жизнь и творчество (обзор). 

«Про  э т и  стихи»,  «Февраль. До с та ть  чернил  и пла-

кать!..», «Определение  поэзии», «Во всем  мне хочется  дой-

ти...», «Любить  и н ы х  — т я ж е л ы й  крест...», «Никого  не бу -

дет  в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег  идет», «Гамлет», 

«3имняя ночь» (по выбору учителя и учащихся). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэ-

тического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии 

Пастернака. Стремление "поймать живое". Пристальное внимание к живым 

просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, любви, 

природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и 

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и философ-

ская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема интел-

лигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической интонации 

и разговорного языка. 

   "Доктор Живаго" (обзор).  
Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического нача-

ла. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблема-

тикой романа. 

М.А.Булгаков.8 час. + р\р 2 час. 

 Жизнь и творчество(обзор). 

 "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (по выбору учителя и 

учащихся).  

"Белая гвардия". Судьба произведения. Гражданская война и ее события в 

романе. "Дни Турбиных" - пьеса по роману "Белая гвардия". Проза и драма-

тургия в творчестве писателя. Новаторство Булгакова-драматурга. 

"Мастер и Маргарита". Необычность композиции романа: сочетание фанта-

стического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ерша-

лаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Пон-

тия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. Об-

разы Воланда и его свиты. Булгаковская "дьяволиада" в свете мировой 

культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения глав-

ных героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравствен-

ного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

А.П.Платонов. – 2 час. 

 Жизнь и творчество(обзор). 

 "Котлован", "Сокровенный человек", "Шарманка", "Впрок" и 

др. (по выбору учителя и учащихся).  

Трудная судьба писателя. "Непростые" простые герои Платонова. Необыч-

ность стилистики писателя. Пафос и сатира в его произведениях. Связь 

творчества Платонова с традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). 

Особенности композиции произведений Платонова. 

М.А.Шолохов.7 час. + к/р 1 час. 

 Жизнь и творчество писателя(обзор). 



 "Тихий Дон" - роман-эпопея о всенародной трагедии.  

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость 

характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: 

человек и история, война и мир, личность и масса. Специфика художе-

ственного строя романа. Роль картин природы в изображении жизни 

героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. Толстого в изображе-

нии масштабных событий в жизни народа. 

Великая Отечественная война в литературе – 3 час. 

Обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся. 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народно-

го чувства в лирике военных лет (Н.Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, 

К.Симонов, 0.Берггольц и др.)- Человек на войне и правда о нем. Романтика 

и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, "Непоко-

ренные" Б.Горбатова, "Молодая гвардия" А.Фадеева, "Звезда" Э.Казакевича, 

"Волоколамское шоссе" А.Бека и др. 

Драматургия: "Нашествие" Л.Леонова, "Дракон" Е.Шварца и др. 

 

Русская литература 50- 90-х годов XX века  - 4 час. + к/р -1  час 
обзор с изучением произведений по выбору учителя и учащихся 

Литература 50-х - начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов исто-

рии в судьбах героев. 

А.Т.Твардовский. – 1 час. 

«Вся  с у т ь  в одном-е дин с т ве нно м  завете...», «Памяти  

матери», «Я знаю,  н и к а к о й  моей  вины...», «К обидам  г о р ь -

к и м  со б ст в ен н ой  персоны...» и др. 

Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять ис-

токи побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. Восприя-

тие мира в его многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике 

частного («быть самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«За  д а л ь ю  — д а л ь »  — поэтическое и философское осмысле-

ние трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немного-

словность, емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта. 

Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

И.А.Бродский. 

 Стихотворения из сборников«Конец  п р е к р а сн о й  эпо-

хи»,  «Части речи» (по выбору учителя и учащихся).  
Трагическая судьба поэта. Нобелевская премия (1987). Творческие по-

иски и мастерство поэта. 

А.И.Солженицын. - 1 час. 

« О д и н  д е н ь  И в а н а  Денисовича»,  «Архипелаг  

ГУЛАГ»  (главы),"Как нам обустроить Россию"и др. (по выбору учи-

теля и учащихся).  

Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответ-

ственности народа, а также его руководителей за настоящее и будущее 



страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. 

Роль публицистики в его творчестве. 

В.П.Астафьев. –1  час. 

 "Последний поклон","Печальный детектив"и др. (по выбору 

учителя и учащихся). Обзор. 

"Последний поклон" - многоплановое произведение писателя, Мотивы тра-

гического бессилия и оценка писателем "событий бытия". Природа и чело-

век. 

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уров-

ня интеллигентности городского населения, стремление главного героя по-

мочь этому обществу ("Печальный детектив"). 

В.Г. Распутин.- 1час 

 "Последний срок", "Прощание с Матёрой", "Живи и помни" (по 

выбору учителя и учащихся).  

Трагическое решение проблемы отцов и детей ("Последний срок"). 

Уважение к прошлому, историческая память народа в романе "Прощание с 

Матёрой". 

Тема гражданской ответственности в романе "Живи и помни". Трагедия че-

ловека, отторгнувшего себя от общества. 

А. В. Вампилов – 1 час 

Пьеса «Утиная охота». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие 

ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

Зарубежная XX века 

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. Основные 

направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в творчестве 

прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. 

Э. Хемингуэй – 1час 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море». 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической 

символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

 

Тематическое планирование 

 

№п\ Название раздела Количество 

1. Введение 1 

2. И.А. Бунин 4 

3. Куприн 3 



4. М.Горький 8 

5 Обзор русской поэзии конца 19  начала 20 века 3 

6 В.Я. Брюсов  2 

7 К.Д. Бальмонт 2 

8 А.Белый  1 

9 А.А. Блок 4 

10 Актеизм 1 

11 Гумилёв 1 

12 Футуризм  1 

13 В.Маяковский 8 

14 Крестьянская поэзия 1 

15 Клюев 1 

16 С.Есенин 6 

17 Русская литература 20-40 годов 1 

18 А.Н.Толстой 1 

19 А.Фадеев 1 

20 М.И. Цветаева 2 

21 О.Э. Мандельштам 2 

22 А.А. Ахматова 3 

23 Б.Л. Пастернак 4 

24 М.А. Булгаков 8 

25 А.П. Платонов 2 

26 М.А.Шолохов 7 

27 Великая Отечественная война в литературе 3 

28 Русская литература  50-90 годов 6 



29 Зарубежная литература 20 века 2 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


