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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

2.Содержание учебного  предмета 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных 

лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также стихотворения по выбору: 

«Разговор книгопродавца с поэтом», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«Осень»,  «Отцы пустынники и жёны непорочны…», «Деревня», «Узник», «Во глубине 

сибирских руд».  

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как часто, 



пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине 

Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...",  «Тучи», «Ужасная судьба отца и сына…», 

«Отчего», «Нищий», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Из-под таинственной холодной 

полумаски…» 

Н.В. Гоголь  

«Невский проспект» 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза"  

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов"  

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети"  

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также стихотворения по выбору: «Цицерон», «Слёзы 

людские, о слёзы людские…», «Осенний вечер», «Природа – сфинкс. И тем она 

верней…», «Предопределение», «Она сидела на полу», «Полдень», «Певучесть есть в 

морских волнах» 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", «В лунном сиянье», «Какая грусть! 

Конец аллеи…», «Ласточки пропали», «Я пришёл к тебе с приветом…», «Заря прощается 

с землёю», «Одним толчком согнать ладью живую…» 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Коль любить, так без рассудку», «Вновь растворилась дверь на 

влажное крыльцо…», «Средь шумного бала случайно…», «Ты не спрашивай, не 

распытывай» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору: «Еду ли 

ночью по улице тёмной…», «Забытая деревня», «Тяжёлый крест достался ей на долю», «Я 

не люблю иронии твоей…» 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо"  

Н.С. Лесков 

«Очарованный странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание"  

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир"  

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору: «Смерть чиновника», 

«Душечка» 

Рассказы: "Человек в футляре", Дама с собачкой" 

Пьеса "Вишневый сад"  

 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин 



Стихотворения «В дачном кресле, ночью на балконе…», «На окне серебряном от 

инея», «Этой краткой жизни вечным измененьем», «У птицы есть гнездо, у зверя есть 

нора…». 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору: 
«Антоновские яблоки», «Лёгкое дыхание»               

Рассказ "Чистый понедельник"  

А.И. Куприн 

 «Гранатовый браслет», «Олеся», «Суламифь» 

М. Горький 

Пьеса "На дне". 

«Старуха Изергиль» 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

К.Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени», «Нить Ариадны», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…», В.Я. Брюсов «Сонет к 

форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны», Н.С. Гумилев «Жираф», «Заблудившийся 

трамвай», И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  

«Двусмысленная слава», В.В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», 

«Еще раз, еще раз…». 

А.А. Блок 

Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), 

"На железной дороге", а также  стихотворения по выбору: «Мы встречались с тобой на 

закате», «Вхожу я в тёмные храмы», «Сумерки, сумерки вешние», «Встану я в утро 

туманное», «Фабрика», «Русь» 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также стихотворения по выбору: «Адище 

города», «Нате!», «Левый марш», «О дряни», «Поэт рабочий», «Дешёвая распродажа», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» 

Поэма "Облако в штанах"  

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина 

дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь 

Советская", а также стихотворения по выбору: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Неуютная жидкая лунность», «О красном вечере задумалась дорога», «Запели тесаные 

дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое 

- птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! 

Давно...", а также стихотворения по выбору: «Вы, идущие мимо меня…», «В огромном 

городе моём – ночь…», «Умирая, не скажу: была…», «Разговор с гением», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Семь холмов – семь колоколов!..» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору: «Silentium», «Век» 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а 



также стихотворения по выбору: «Мужество», «Я научилась просто, мудро жить», 

«Сероглазый король», «Бессонница», «Гость», «Заплаканная осень, как вдова…», 

«Приморский сонет», «Перед весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Стихи о Петербурге». 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во 

всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по 

выбору: «Снег идёт», «Быть знаменитым некрасиво», «Никого не будет в доме», «Про эти 

стихи», «Любить иных – тяжёлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль» 

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков 

Роман "Мастер и Маргарита"  

А.П. Платонов 

«Усомнившийся Макар». 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я 

знаю, никакой моей вины...", а также стихотворения по выбору: «Песня», «Матери», «Я 

убит подо Ржевом» 

В.Т. Шаламов 

"Колымские рассказы ( «Последний замер», «Шоковая терапия») 

Е.И. Замятин  
 «Мы» 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ч.Т. Айтматов «Пегий пёс, бегущий краем моря», В.П. Астафьев «Царь-рыба», В.П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»,  В. Быков  «Сотников», В.Г. Распутин «Прощание с 

Матерой», Ю.В. Трифонов «Обмен», В.М. Шукшин «До третьих петухов». 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина «О, мой застенчивый герой», «По улице моей который год…», И.А. 

Бродский «Одиночество», «Пилигримы», А.А. Вознесенский «Ностальгия по 

настоящему», «Тишины», B.C. Высоцкий «Спасибо, что живой», «Сыновья уходят в бой», 

«Здесь вам не равнина» , Е.А. Евтушенко «Идут белые снеги…», «Со мною вот что 

происходит…», Б.Ш. Окуджава «Ах, война, что ж ты подлая сделала», «Читаю мемуары 

разных лиц», М. Джалиль «Платочек», «Без ноги». 

Драматургия второй половины XX века 

А.В. Вампилов «Старший сын» 

Литература последнего десятилетия 

Т. Толстая. «Пламень небесный» , Сосновских М.П. «Переселенцы», «Детство на 

хуторе Калиновка»  

Литература народов России 

Р.Гамзатов. «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...».  

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. Бальзак «Гобсек», Э.Т.А. Гофман «Золотой горшок», Э.А. По «Ворон», Ф. 

Стендаль «Красное и чёрное», О. Уайльд «Счастливый принц», Э Хемингуэй  «Старик и 

море» 

ПОЭЗИЯ 



Д.Г. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда», Г. Аполлинер  «Мост Мирабо»  

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе.  Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на 

развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства 

человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, 

чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 



Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 
 

  



Тематическое планирование 

10 класс 

№ п.п         Наименование раздела и темы Количество 

часов 

 Литература XIX века  

1 Введение. Введение. Русская литература Х1Х века в контексте 

мировой культуры. 

1 

 Литература первой половины XIX века   

2 Россия в первой половине XIX века. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века 

1 

 Творчество А.С.Пушкина  

3 А.С.Пушкин. Основные этапы творческой биографии. Темы и 

мотивы лирики.                                                     

1 

4 Романтическая лирика периода  южной и михайловской  

ссылок. «Погасло дневное светило…», «Подражания Корану» 

(1Х. «И путник усталый на Бога роптал…»). 

1 

5  Тема поэта и поэзии. «Поэт», «Поэту», «Осень»  1 

6  Эволюция темы свободы и рабства. «Вольность», «Свободы 

сеятель пустынный…». 

1 

7 Философская лирика. Тема жизни и смерти. «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Вновь я посетил…». 

1 

8  Петербургская повесть А.С.Пушкина «Медный всадник». 

Своеобразие, жанр и композиция. 

1 

9 Социально-философские проблемы поэмы. Образы Евгения и 

Петра.  

1 

10 «Борис Годунов» А. С. Пушкина – первая 

подлинно русская трагедия (В. Г. Белинский) 

1 

11 Р.р. Сочинение  по творчеству  А. С. Пушкина 1 

 МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ   

12 М. Ю. Лермонтов. Очерк жизни и творчества. Своеобразие 

художественного мира.  

1 

13  Молитва как жанр в лирике М.Ю.Лермонтова. «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 

1 

14 Тема жизни и смерти. «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»). 

1 

15 Философские мотивы лирики. «Как часто, пестрою толпою 

окружен..». 

1 

16 Мотивы свободы и гордого одиночества 

в лирике М. Ю. Лермонтова. «Выхожу один я на дорогу…». 

1 

17 Образ демона в творчестве М.Ю.Лермонтова 1 

18 Р.р. Сочинение  по творчеству М.Ю. Лермонтова 1 

 НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  ГОГОЛЬ   

19 Очерк жизни и творчества Н.В. Гоголя. 1 

20 Повесть «Невский проспект» – история создания. Образ города 

в повести. 

1 

21  Соотношение мечты и действительности в повести.  1 

22  Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры. 

1 

 Литература второй половины XIX века   

23 Обзор русской литературы второй половины XIX века 1 



           А.Н.Островский   

24 Жизнь и судьба А.Н.Островского.  Этапы биографии и 

творчества.  

1 

25 Творческая история пьесы «Гроза». Основной конфликт и 

расстановка действующих сил в «Грозе». 

1 

26 Город Калинов и его обитатели. Душевная трагедия Катерины. 

Д.1-4 

1 

27 Быт и нравы  «тёмного царства». Молодое поколение в пьесе 

А.Н. Островского «Гроза». 

1 

28 Сила и слабость характера Катерины. Статья Н. Добролюбова 

«Луч света в тёмном царстве».  

1 

29 Пьеса Островского «Бесприданница» 1 

30 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

А.Н.Островского. 

1 

           И.А.Гончаров   

31 И. А. Гончаров. Основные этапы жизни и творчества. 1 

32 Роман «Обломов». Образ главного героя. Понятие 

«обломовщина». 

1 

33 Роль второстепенных персонажей в романе. 1 

34 Художественное мастерство Гончарова в романе. 1 

35 «Что такое обломовщина? Роман «Обломов» в русской критике                                                                                1 

                          И.С.Тургенев  

36 Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева. Творческая 

история романа «Отцы и дети». 

1 

37 Взаимоотношения Базарова с Н.П. и  П.П. Кирсановыми.  1 

38 Базаров и Одинцова. Любовь в жизни героев романа. 1 

39 Базаров и его родители.. 1 

40 Нигилизм и его последствия. 1 

41 Е. В. Базаров. 1 

42  Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 1 

43  Р. р.  Сочинение  по роману «Отцы и дети».  1 

 Фёдор Иванович Тютчев   

44 Ф.И.Тютчев. Очерк жизни и творчества. Основные темы и идеи 

лирики поэта. Лирика природы. 

1 

45 Философская лирика. 1 

46 Любовная лирика. 1 

  А.А.Фет  

47 Этапы биографии и творчества А. А. Фета.  1 

48 Основные мотивы творчества А. А. Фета. 1 

 Алексей Константинович Толстой   

49 Очерк жизни и творчества А.К.Толстого.  1 

50 Ведущие темы лирики поэта. 1 

             Н.А.Некрасов   

51 Очерк жизни и творчества Н. А. Некрасова. 1 

52 Основные темы и идеи лирики Н.А. Некрасова. Тема народной 

жизни. 

1 

53 Судьба народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. «В дороге», «Еду ли ночью по улице 

темной…». 

 

54 Образ Музы в лирике А.Н. Некрасова 1 



 «Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и 

гражданин», «О Муза! Я у двери гроба…», «Блажен незлобивый 

поэт…». 

55  «Вечные» темы в поэзии Н.А. Некрасова (любовь, природа, 

смерть). «Мы с тобой бестолковые люди…»,  «Я не люблю 

иронии твоей…» «Внимая ужасам войны». 

1 

56 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Горькая  доля народа 

пореформенной России.  

1 

57 Душа народа русского.  1 

58 Народ в споре о счастье. 1 

59 Идейный смысл рассказов о грешниках. 1 

60 Народ и Гриша Добросклонов. 1 

61 Р. р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

Некрасова. 

1 

 К. Хетагуров   

62 Коста Хетагуров.  Изображение жизни народа в сборнике 

«Осетинская лира». 

1 

 Н.Г.Чернышевский   

63 Н.Г.Чернышевский. Очерк жизни и творчества. Эстетическая 

теория Чернышевского. 

1 

64 Роман «Что делать?» (обзор). Роль романа в литературном 

процессе 60-х - 70-х годов XIX века. Идеологические, этические 

и эстетические проблемы в романе. 

1 

        Н.С.Лесков   

65 Н.С.Лесков. Очерк жизни и творчества  1 

66-67 Повесть «Очарованный странник». Идейно – художественное 

своеобразие. 

2 

   М.Е. Салтыков – Щедрин   

68 Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

Художественный мир писателя. 

1 

69-70 Роман – хроника «История одного города» как сатирическое 

произведение. 

2 

      Ф.М.Достоевский   

71 Ф.М.Достоевский. Этапы биографии и  творчества. 1 

72 Роман« Преступление и наказание». В  Петербурге 

Достоевского или «Лик мира сего». 

1 

73 «Потрясённый, выбитый из колеи герой» или Раскольников 

среди «униженных и оскорблённых» . 

1 

74 «Потрясённый, выбитый из колеи герой» или Раскольников 

среди «униженных и оскорблённых» . 

1 

75 Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление 

Раскольникова 

1 

76 Раскольников и «сильные мира сего». 1 

77 «Семья Мармеладовых. «Правда» Сони Мармеладовой. 1 

78 Последние страницы романа. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

1 

79 Роман «Идиот». Судьба и облик главного героя романа – князя 

Мышкина. 

1 

80 Образ Настасьи Филипповны, его роль в нравственной 

проблематике романа. 

1 

81 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 1 



Ф.М.Достоевского. 

 Л.Н. Толстой   

82  «Толстой – это целый мир» (М. Горький) 

(Жизненный и творческий путь Л. Н. Толстого) 

1 

83 «Правда» войны в «Севастопольских рассказах» Л. Н. Толстого. 1 

84 «Я старался писать историю народа» (Л. Н. Толстой) (История 

создания романа-эпопеи «Война и мир». Особенности жанра и 

композиции. Смысл названия) 

1 

85  «Вечер Анны Павловны был пущен…» («Высший свет» в 

романе Л. Н. Толстого «Война и мир». Анализ сцен из I тома , I 

части) 

1 

86 В доме Ростовых. В имении Болконских (Усвоение содержания 

прочитанных глав. Анализ эпизодов «Именины у Ростовых», «В 

имении Болконских Лысые Горы») 

1 

87 Изображение войны 1805–1807 гг. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения 

1 

88  «Надо жить, надо любить, надо верить» (Л.Н.Толстой) 

(Усвоение содержания II тома романа «Война и мир»). 

1 

89 Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой 

природе событие»(Л. Н. Толстой.)  (Отечественная война 1812 

г. Бородинское сражение. Обзор содержания 3 тома романа  

«Война и мир») 

1 

90 «Дубина народной войны поднялась со всею своею 

грозною... силой» (Л. Н. Толстой ) (Партизанская 

война.  Платон Каратаев и Тихон Щербатый) 

1 

91 «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»Л.. Н. 

Толстой) (Образы Кутузова и Наполеона) 

1 

92 Путь исканий главных героев Л. Н. Толстого. 

Андрей Болконский и Пьер Безухов 

1 

93 Женские образы в романе «Война и мир». Образ Наташи 

Ростовой. 

1 

94 Р.р. Сочинение по роману Толстого «Война  и мир». 1 

            А.П.Чехов   

95 Этапы биографии и творчества А.П.Чехова. 1 

96 Маленькая трилогия. Идейно – художественное своеобразие. 

Рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви».  

1 

97 Рассказы А. П. Чехова «Ионыч», «Палата № 6» 1 

98 «Пусть на сцене все будет... как в жизни» 

(А. П. Чехов) (Чехов – драматург) 

1 

99 А.П.Чехов «Вишнёвый сад».  Жанровое своеобразие 

«Вишневого сада». Основной конфликт в пьесе. Действующие 

лица и авторское отношение к ним.  

 

1 

 Зарубежная литература второй половины XIX века   

100 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века.  Ги 

де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). «Ожерелье» Сюжет и 

композиция новеллы.  

1 

101 Г. Ибсен . Жизнь и творчество (обзор). «Кукольный дом». 

Социальные и нравственные проблемы произведения. Образ 

Норы. Вопрос о правах женщины в драме 

1 

102 А.Рембо Жизнь и творчество (обзор). «Пьяный корабль». Тема 1 



стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. 

Особенности поэтического языка. 

 Итого 102 

 

  



11 класс 

№ п.п         Наименование раздела и темы Количество 

часов 

 Особенности литературного процесса рубежа веков  

1 Русская литература XX века 1 

 Творчество И. А. Бунина  

2 И.А.Бунин. Жизненный и творческий путь 1 

3 Поэтика «остывших» усадеб в прозе Бунина 1 

4 Цикл «Темные аллеи». Рассказы И.А.Бунина о любви 1 

5 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» 

1 

 Жизнь и творчество М. Горького  

6 М. Горький. Судьба и творчество 1 

7 Ранние произведения М. Горького. «Макар Чудра» и «Старуха 

Изергиль» 

1 

8 Драматургия М. Горького. Драма «На дне» и система образов. 1 

9 Спор о назначении человека на страницах пьесы «На дне» 1 

10 Нравственно-философские мотивы драмы «На дне» 1 

11-12 Сочинение по творчеству М.Горького 2 

 Жизнь и творчество А. И. Куприна и Л. Андреева  

13 А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Изображение любви в р. 

«Гранатовый браслет» 

1 

14 Великая тайна любви. Повесть «Олеся» 1 

15 Изображение кризиса русской армии в повести «Поединок» 1 

16 Л. Н. Андреев. Жизнь и творчество. Проблематика повести 

«Иуда Искариот» 

1 

17 Драматизм взаимоотношений человека и окружающего мира в 

рассказах Л. Андреева 

1 

18 Сочинение по творчеству И. Бунина, А. Куприна, Л. Андреева 1 

 Русская поэзия «Серебряного века»  

19 Декадентство в русской литературе на рубеже XIX–XX веков.  1 

20 Серебряный век русской поэзии 1 

21  Символизм и поэты-символизмы 1 

22 В. Я. Брюсов. Творческий путь поэта 1 

23 К. Д. Бальмонт. «Поэзия как волшебство» 1 

24 Смысл поэзии И.Ф. Анненского 1 

25 Групповой зачет по поэзии Серебряного века 1 

 Жизнь и творчество А. Блока  

26 А.А.Блок. Романтический мир раннего Блока 1 

27 Стихотворение «Незнакомка» 1 

28 Россия и ее судьба в поэзии Блока(«Русь», «Россия», «На поле 

Куликовом», «Коршун») 

1 

29 Старый и новый мир в поэме «Двенадцать» 1 

30 Новокрестьянские поэты (Н.Клюев и др.) 1 

 Литература 20-30 годов XX века  

31 Н. С. Гумилев. Поэзия и судьба. 1 

32 А.А.Ахматова. очерк жизни и творчества. Любовная 

лирика(«Сероглазый король», «Сжала руки под темной  

вуалью», «Широк и желт вечерний свет») 

1 

33 Тема Родины в творчестве Ахматовой 1 



34 А.Ахматова. Поэма «Реквием» 1 

35 М.И.Цветаева. Очерк жизни и творчества. 1 

36 Тема России в поэзии Цветаевой 1 

37 А. Аверченко – создатель журнала «Сатирикон» 1 

38 Дневниковая проза М. Пришвина и М. Волошина 1 

 Пути развития литературы в XX столетии. Русская 

литература после 1917 года 

 

39 Роман А. Фадеева «Разгром». Морозка и Мечик 1 

40 Образ Левинсона и проблема гуманизма в романе «Разгром» 1 

41 Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы» 1 

 Жизнь и творчество В. В. Маяковского  

42  В.В. Маяковский. Творческая биография 1 

43 Поэма Маяковского «Облако в штанах»  1 

44 Маяковский и революция 1 

45 Настоящее и будущее в пьесе «Клоп» 1 

46 Любовь и быт в поэзии Маяковского 1 

47 Подготовка к сочинению по творчеству Маяковского 1 

 Эволюция творчества С. Есенина  

48 С.А. Есенин: поэзия и судьба 1 

49 Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина 1 

50 Поэма С. Есенина «Анна Снегина» 1 

51 Трагедия мятежной души в поэме С.Есенина «Пугачев» 1 

52 Сочинение по творчеству С.А.Есенина 1 

 Общий обзор произведений 30-х годов  

53 Произведения прозы 30-х годов. Общий обзор 1 

54 - 55 А. Толстой. Историческая проза. Панорама русской жизни. 

Образ Петра Первого в романе «Петр Первый» 

2 

 Мир и человек в произведениях М. А. Шолохова  

56 М.А.Шолохов. Жизненный и творческий путь 1 

57 Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон» 1 

58 События революции и гражданской войны в романе «Тихий 

Дон» 

1 

59 Образ Григория Мелехова 1 

60 Сочинение по творчеству М.Шолохова 1 

61 У литературной карты. Изображение русского национального 

характера 

1 

 Жизнь и творчество М. А. Булгакова  

62 М.А.Булгаков. судьба и книги 1 

63 Роман «Мастер и Маргарита» 1 

64 Три мира в романе «Мастер и Маргарита» (Сатирическое 

изображение московского общества) 

1 

65 Тема любви и творчества в романе «Мастер и Маргарита» 1 

66 - 67 Сочинение по творчеству М.Булгакова 2 

 Жизнь и творчество Б.Л. Пастернака  

68 Б.Л.Пастернак. жизненный и творческий путь 1 

69 Лирика Б. Пастернака 1 

70 Роман «Доктор Живаго». Духовные искания героя 1 

71 Письменная работа по творчеству Б.Пастернака Анализ стих-

ний 

1 

 Жизнь и творчество А. П. Платонова  

72 А.П.Платонов. Жизнь и творчество. 1 



73 Герои и проблематика прозы А.Платонова 1 

74 Герой-мечтатель и проблема поиска истины в повести 

«Котлован» 

1 

 Жизнь и творчество В. Набокова  

75 В.В.Набоков. Жизнь и творчество. Лирика 1 

76 Рассказ «Облако, озеро, башня» 1 

 Развитие литературы в послевоенные годы  

77 Лирика и проза периода Великой Отечественной войны 1 

78 А.Т.Твардовский. Жизненный и творческий путь. Поэма 

«Василий Теркин»  

1 

79 Поэма «По праву памяти» 1 

80 Подготовка к сочинению по творчеству А.Твардовского 1 

81 Герои и проблематика «военной прозы» 1 

82 Поэтическая «оттепель».  1 

83 «Деревенская проза» 50 – 80 годов 1 

84 Творчество В. Распутина. Повесть «Прощание с Матерой» 1 

85 Художественный мир В. Астафьева 1 

86 Ю. Трифонов «Обмен» (проза), А.Вампилов «Старший сын» 

(драма). Нравственно-философская проблематика 

1 

87 Авторская песня 70 – 80 годов 1 

88 Н.А.Заболоцкий. Поэзия 1 

 Творчество В. Шукшина  

89 - 90 Проза В.М.Шукшина. Тема города и деревни  2 

91 - 92 Сочинение по творчеству В.М.Шукшина 2 

 Жизнь и творчество А. И. Солженицына  

93 А.И. Солженицын. Жизнь и судьба. «Один день Ивана 

Денисовича» 

1 

94 А.И. Солженицын. Обзор романа «Архипелаг ГУЛАГ» 1 

95 Тема народного праведничества в рассказа «Матренин двор» 1 

96 Письменная работа по творчеству А.И. Солженицына 

(письменный анализ текста) 

1 

 Обзор русской литературной жизни последних лет  

97 У литературной карты России. Обзор творчества Е.Носова, 

В.Шаламова, В.Федорова, В.Солоухина 

1 

98 Своеобразие современной реалистической прозы 1 

99 Поэзия и проза с модернистской доминантой. Проза Татьяны 

Толстой 

1 

100 Поэзия и судьба И. Бродского 1 

101-102 Современная литературная ситуация: реальность и перспективы 2 

 Итого 102 

  



 


