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                                                                                              Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для средней школы разработана на основе следующих нормативных документов: 
 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 "Об утверждении ФГОС среднего общего образования" 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578  "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06 октября 2009 года № 413» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года № 613 "О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 года № 413» 

• Письмо Министерства образования Свердловской области № 02-01-81/ 2081 от 15.03.2016 «О внесении изменений в приказы 
Минобрнауки России, утверждающие ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО» 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования       одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

• Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 32» 
• Локального акта МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» № 63 от 30.10.2018 г «О дистанционном обучении МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 32»  
• Протокола № 1 от 30.08.2021 заседания кафедры гуманитарного образования МАОУ «СОШ № 32» о рассмотрении и согласовании 

рабочей программы. 
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Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1)Лебедев Ю.В., Литература 10 класс. В 2-х частях Ч.1, Ч.2., Просвещение, 2018 

2)Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А., Литература 11 класс в 2-х частях, Ч.1., Ч.2 Просвещение, 2019 
Данная рабочая программа составлена на основе Примерной  программы среднего общего   образования  по  литературе (базовый 
уровень). 
Данная программа реализует основные идеи ФГОС, конкретизирует его цели и задачи, отражает обязательное для усвоения содержание 
обучения литературе  в старшей школе.  

Данная рабочая программа  представляет собой целостный документ, включающий  пояснительную записку, основное содержание с 
распределением  учебных часов по основным разделам курса, требования к уровню подготовки  выпускников,  нормы и основные 
критерии оценки сочинений, оценки устных ответов  учащихся,  списки  учебных пособий и методическую литературу для учителя.   

 
Цели и задачи изучения предмета 

     Целями и задачами изучения литературы в средней школе являются: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире;   
 формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,  гражданской позиции, чувства патриотизма,  

любви и уважения в литературе, к ценностям отечественной культуры; 
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры  читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 
устной и письменной речи учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-
литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написание сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе сети Интернет. 

 
Роль предмета в формировании  ключевых компетенций 

     Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения. Ей 
принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его 
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 
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школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 
приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 
     При изучении литературы в школе формируются следующие образовательные компетенции: 
 ценностно-смысловые компетенции (компетенции в сфере мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения);  

 учебно-познавательные компетенции (совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности: 
знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной 
деятельности);  

  информационные компетенции (умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее);  

 коммуникативные компетенции (знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 
работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе);  

  Компетенции личностного самосовершенствования  (освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки). 

 
Формы, методы, технологии обучения 

       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий предъявление материала в деятельностной 
форме с элементами личностно-ориентированного обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы 
организации учебной деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-зачет, урок развития речи, 
комбинированный урок. По освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий используются 
следующие виды деятельности:  
 осознанное, творческое чтение художественных произведений;  
 выразительное чтение художественного текста; 
 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заданием); 
 ответы на вопросы;  
 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 анализ и интерпретация произведения; 
 составление планов и написание отзывов о произведениях; 
  написание сочинений по литературным произведениям; 
 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких 
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как развитие критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение,  ИКТ в преподавании 
литературы.  

 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах 
образовательного процесса по литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:  
 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов учебного 

содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала 
(беседа по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу изучения 
темы (беседа; индивидуальный опрос; подготовка сообщений; составление схем, таблиц, написание мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ (подробный, сжатый, выборочный), 
выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, анализ стихотворения, 
комментирование художественного текста,  составление простого или сложного плана по произведению, в том числе цитатного, 
конспектирование (фрагментов критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной 
характеристики литературного героя по заданным критериям, сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и 
историко-культурную темы, презентация проектов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, составление тезисных планов); 
 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела 

и понимания их взаимосвязи: анализ стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, 
сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким 
ответом, проверяющий начитанность обучающегося, теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим 
заданием; проектная, исследовательская  работа.  

 
 
                                                                      ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 
      Изучение литературы на третьей ступени образования сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 
обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 
современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования 
читательских умений, развития культуры устной и письменной речи, поэтому используются следующие виды работ:  
     У стно :  выразительное чтение текста художественного произведения в объеме изучаемого курса литературы, комментированное 
чтение.  
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     Устный пересказ всех видов — подробный, выборочный, от другого лица, краткий, художественный (с максимальным использованием 
художественных особенностей изучаемого текста) — главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 
критической статьи и т. д.  
     Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) крупных художественных произведений, 
изучаемых по программе старших классов.  
     Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях его произведений, анализ отрывка, целого 
произведения, устный комментарий прочитанного.     Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объема, 
просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку картин или работу одного художника, ак-
терское чтение, иллюстрации и пр. 

Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные с изучаемыми художественными 
произведениями. 

Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога, диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, 
учебной лекции, ведения литературного вечера, конкурса и т. д.). 

Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических, мифологических, энциклопедических и др.), каталогов 
школьных, районных и городских библиотек. 

П и сь менн о :  составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, спектаклю. 
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик героев изучаемых произведений. 
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады, частушки, поговорки, эссе, очерка — на выбор). 

Подготовка доклада, лекции для будущего прочтения вслух на классном или школьном вечере. 
Создание рецензии на прочитаннуюигу, устный доклад, выступление, фильм, спектакль, работу художника-иллюстратора. 

     Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с программой для основной школы, опирается на 
традицию изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 
эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение школьников к богатствам отечественной и мировой 
художественной литературы позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать 
эстетический вкус и литературные способности обучающихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
      Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование понятийного аппарата, эмоциональной и 
интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-
литературные знания должны быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые 
теоретико-литературные понятия одновременно являются структурообразующими составляющими программы.  
     В 10 классе предусмотрено изучение русской литературы XIX века на историко-литературной основе, в том числе монографическое 
изучение русской классики, обзорное изучение авторов зарубежной литературы, в 11 классе – изучение русской литературы XX века на 
историко-литературной основе, обзорное изучение авторов зарубежной литературы. 

 
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Приложение № 2 к ООП СОО 
МАОУ «СОШ № 32» 

 

 
      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 
 10 класс - 102 часов (3 недельных часа); 
 11 класс - 102 часов  (3 недельных часа) 

       Количество часов совпадает с количеством часов, предусмотренных Федеральным базисным учебным планом. 
 
                                                                                                         Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной 
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 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими 
товарищами в процессе 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; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и с учетом интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 
XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных 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 произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 
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анализе литературного произведения; 
• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 
• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 
• 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 отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 
• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 
Содержание тем учебного курса  

10 класс 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РЛ 19 ВЕКА.(2ч). Исторические причины особого развития русской классической 
литературы. Своеобразие становления реализма в РЛ. Национальное своеобразие русского реализма. Эволюция русского реализма.  
Теория. Реализм как литературное направление. Русский реализм. Художественная форма. 
Рр. Индивидуальное сообщение «Реализм как худ.направление.» 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. (1 ч.) 
Расстановка общественных сил в 1860 годы.  
Теория. Направления в русской критике второй половине 19 века. Лит.-критическая статья. Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристика.  
Рр.Объяснение признаков мемуарного стиля. Определение стиля текста. Указание стилевых признаков.  
Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов.  
Иван Сергеевич Тургенев  (9 ч). 
Преходящее и вечное  в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки 
охотника». Повести «Муму» и «Постоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеобразие романа 
«Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. 
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«Дуэль Евгения Базарова и Анны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова с окружающими 
и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и искренность отклика писателя на появление нового и значительного 
типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе действующих лиц. Базаров и 
его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, 
искусство). «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. 
Полемика вокруг романа. 
Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь». Последние годы жизни Тургенева.  
Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. Психологизм. Эпилог романа.  
Литературоведческий практикум. Анализ эпизодов романа. 
Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Написание сочинения на предложенные темы. Написание сообщения и реферата.  
Пр.д-ть. Историко-культурный комментарий к сценам споров Базарова с Павлом Петровичем (дискуссия).  
Николай Гаврилович Чернышевский.  4 ч 
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?». 
Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 
люди. Новые люди. «Особенный человек». 
Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутренний монолог героя. Фабула романа.  
Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 
Рр. Выборочный пересказ на тему «История Веры Павловны.»  
Пр.д-ть. Презентация основных этапов жизни и творчества Чернышевского. Интерпретация четырех снов Веры. (диспут) 
Иван Александрович Гончаров.  9ч 
Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков 
«Фрегат «Паллада».Роман  «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного 
героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломова» в произведении. Роль второстепенных персонажей. 
Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, интерьер в 
художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду образов мировой литературы 
(Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. 
Историко-философский смысл романа. 
Роман «Обрыв»  в оценке русской критики.  
Теория. Очерк. Портрет,речь, предыстория героя романа. Интерьер. Художественные детали. Антитеза романа. Антипод героя. 
«Обломовщина». 
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Литературный практикум. Анализ эпизодов романа. 
Рр. Составление тезисного плана критической статьи. Стилистический анализ фрагмента. Написание сочинения. Написание реферата.  
Пр.д-ть. Презентация биографии Гончарова. Фрагменты очерков «Фрегат «Паллада»»(выразит.чтение с комментариями). Просмотр 
эпизодов фильма Н.С.Михалкова «Несколько дней из жизни И.И.Обломова»,обсуждение.  
Александр Николаевич Островский 9 ч 
Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и 
его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть свободной в 
своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. 
Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бесприданница».Лариса и ее 
трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сценическая история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство 
Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 
Теория. Действующее лицо пьесы. Реплики и монологи. Второстепенные персонажи пьесы. Развитие любовного сюжета. Конфликт 
драмы. Композиция драмы: экспозиция, завязка, кульминация, развязка действия.  
Литературный практикум. Сопоставление героев пьесы «Гроза». 
Рр. Подготовка сообщения об участии Островского в этнографической экспедиции по задания Морского ведомства. Составление 
тезисного плана критич.статьи. Подготовка сообщения о порядках города Калинова. Выразительное чтение отрывков пьесы наизусть. 
Написание реферата. Написание сочинения.  
Федор Иванович Тютчев.  4ч 
Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не 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…»), «Эти бедные 
селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья 
о жизни, человеке и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художественное своеобразие и 
ритмическое богатство стиха. 
Рр. Подготовка сообщения о литер.судьбе Тютчева. Выразительное чтение наизусть стих-й Тютчева. Лексико-фразеологический анализ 
стихотворения «Фонтан». Написание сочинения. Реферат. 
Пр.д-ть. Презентация о малой родине Тютчева. Коллективный проект. 
Николай Алексеевич Некрасов.  6 ч 
О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Петербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. 
Основные темы и идеи в творчестве Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 
люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), 
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«Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк 
жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и драматизм изображения жизни 
народа. Город и деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия Некрасова, 
простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа, смысл названия. 
Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство 
изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и 
народные заступники. Народ и Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 
Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. 
Теория. Поэтическая декларация. Литературная преемственность и новаторство. Комплексный анализ стихотворения. Сатира и пародия.  
Рр. Подготовка сообщения на тему «Некрасов и Достоевский». Чтение наизусть стих-й Некрасова. Сообщения на предложенные темы. 
Написание сочинений. 
Литерат.практикум. Сопоставление стихотворений Некрасова и стих-ями других поэтов. Характеристика эпизодов поэмы. 
Пр.д.ть. Презентация  о творчестве поэта. Коллективный проект. 
Афанасий Афанасьевич Фет.  4 ч 
Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…», «Еще 
майская ночь», «Еще весны душистой нега…» «Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в 
передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных движений человека. Фет и теория «чистого 
искусства». Волшебство ритмов, звучаний, мелодий.Метафоричность лирики Фета. 
Теория. Образец антологической лирики. Метафоричность лирики. Музыкальность лирики и звукопись, ассоциативные связи. Звуковая 
организация текста.  
Рр. Подготовка сообщений о творческой истории сборника «Вечерние огни». Конспектирование критич.статьи. Написание сочинения. 
Реферат. 
Лит.практикум. Анализ стихотворений.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Фета. Урок-концерт. 
Алексей Константинович Толстой.  4 ч 
Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толстого. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», 
«Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 
Теория. Мотив исторической памяти. Былинные образы в сатирических целях. Историческая баллада. Литературная маска. 
Драматическая трилогия. Прием стилизации.  
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Рр. Сообщение о литературной маске. Написание сочинения и реферата.  
Лит.практикум. Анализ стих-й.  
Пр.д-ть. Презентация о творческом пути А.К.Толстого. Коллективный проект «Универсальный талант». 
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  4ч 
Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. 
Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и героев 
произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема 
народа. Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведениях Салтыкова-
Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).»Общественный » роман «Господа Головлевы».  
Теория. Сатира и юмор. Сатира и антиутопия. Анархаизмы. Пародия. Гротеск. Фантастика.  
Рр. Подготовка сообщения о годах службы Салтыкова-Щедрина в должности вице-губернатора. Написание отзыва. Комплексный анализ 
эпизода. Написание сочинения.  
Лит.практикум. Характеристика героев.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Дискуссия.  
Страницы истории западноевропейского романа 19 века.  6 ч 
Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Роман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». 
Чарльз Диккенс. Рождественские повести. Роман «Домби и сын».  
Теория. Новелла. Роман. Система образов. Соц.-психологический тип героя. Повесть. Святочный рассказ. 
Рр. Сообщение о жанре святочного рассказа. Сообщение-обзор об английской литературе 19 века. Сообщение о соц.-сатирических 
произведениях У.Теккерея.  
Лит. практикум. Анализ произведений. 
Пр.д-ть. Презентация о судьбе книг Стендаля в России 19 века. Презентация о жизни и творчестве Бальзака.  
Федор Михайлович Достоевский.  9 ч 
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. 
Сибирь и каторга. «Почвенничество Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Раскольников среди 
униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 
Преступление Раскольникова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» 
(Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе образов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони 
Мармеладовой. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. Смысл финала романа. 
Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление 
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и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема 
нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 
Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы».  
Теория. Психологический роман. Философский роман. Социальный роман. Полифонизм романа. Герой и его внутренний мир. 
Психологизм. Интерьер. Кульминация.  
Рр. Подготовка сообщения о кружке Петрашевского. Сообщение о книге «Записки из Мертвого дома». Рецензия на кинофильм 
«Преступление и наказание». Написание сочинения. Реферат.  
Лит. практикум. Анализ эпизодов. Анализ героев романа.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве писателя. Коллективный проект.  
Лев Николаевич Толстой  12 ч 
Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого.  «Севастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-
эпопея: проблематика, образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые горы. 
Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Быт поместного дворянства и 
«жизнь сердца» героев. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 года – 
Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в 
романе. Противопоставление Кутузова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее воздействие 
на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих 
норм морали. Эпилог романа. «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие. 
Художественные особенности произведения: специфика композиции, психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров 
персонажей. Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь крестьянства. 
Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного мира героев («диалектика души»). 
Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный прием в романе. 
Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к Толстому в современном мире. 
«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и смерть.  
Теория. Эпос. Роман-эпопея. Путь искания героя. Герой и толпа. «Диалектика души» 
«Мысль народная» в романе –эпопее. 
Рр. Сообщение о трилогии Толстого.  Сообщение об участии Толстого в войне. Конспектирование крит.статей. Написание сочинения.  
Лит.практикум. Комментированное чтение  фрагмента трилогии. Анализ эпизодов романа.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Толстого. Историко- литературная справка о событиях войны . 
Николай Семенович Лесков  4 ч 
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Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный 
странник». Изображение национального русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков как мастер 
изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его 
произведений.  «Леди Макбет Мценского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение 
этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы 
повести. Особенности лесковской повествовательной манеры сказа. 
Теория. Сказ. Сказовое повествование. Повесть-хроника. Композиция хроники. Герой хроники.  
Рр. Сообщения о сказе Лескова «Левша». Составление сложного плана. Подготовка сообщения. Написание сочинения. Реферат.  
Лит. практикум. Анализ эпизодов жизни главного героя.  
Пр.д-ть. Презентация о жизни и творчестве Лескова.  
Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 4 ч. 
Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора 
о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ 
героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. «Пигмалион».  
Теория. Пьеса. Конфликт. Сюжет. Новелла. «Драма идей». 
Рр. Сообщение о полит. И театральной деятельности Ибсена. Выразительное чтение фрагментов. Сообщение о театрализации пьес Б.Шоу. 
Реферат. 
Лит.практикум. Анализ героев пьесы. Анализ новелл.  
Пр.д-ть. Презентации о биографиях писателей.  
Антон Павлович Чехов.  10 ч 
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их 
тематики и стиля. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессионизм», 
философская глубина, лаконизм повествования. 
Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». 
Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои 
уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы. Образы 
Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. 
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Теория. Комедия. Система персонажей. Символический смысл образа. Подтекст.  
Рр. Сообщения о жизни и творчестве Чехова. Критический отзыв о пьесе. Написание сочинения. Реферат. 



Приложение № 2 к ООП СОО 
МАОУ «СОШ № 32» 

 

Лит. практикум. Анализ произведений. 
Пр.д-ть. Презентация о семье Чехова.  
О мировом значении русской литературы.  2  ч 
Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта связей русского героя с миром. Поиски русскими 
писателями второй половины 19 века «мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 
Теория. Русская классическая литература.  
Рр. Подготовка научных сообщений. 
Лит.практикум. Анализ статьи учебника. 

11 КЛАСС. 
      Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в 
судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская лите-
ратура; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее, что противопоставляло и что 
объединяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема 
ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания.  Поиск нравственного и эстетического идеалов. 
     Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 
литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, 
сложность отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 
групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной 
поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической 
мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 
увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 
социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 
изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 
Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ. 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в 
повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в 
прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. 
Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 
Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе 
Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Сюжет и фабула эпического произведения.  
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 
прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 
«Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 
мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в 
пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 
Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Социально-философская драма как жанр драматургии.  
Серебряный век русской поэзии. 

     Символизм. 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, 
А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского 
символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 
(Возможен выбор других стихотворений). Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — 
урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 
ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». 
Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в 
эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии 
Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира 
художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).  
    Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 
Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 
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     Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения:   «Жираф»,   «Озеро   Чад»,   «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 
«Волшебная скрипка»,  «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой 
лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 
существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX 
века.  
     Футуризм. 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 
Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 
«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.) Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 
представителями.  

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 
розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 
сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т е ор ия  ли т е р ат ур ы .  Символизм. Акмеизм. Футуризм. Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: 
тропы, синтаксические фигуры, звукопись.  

Александр Александрович Блок. 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» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений).  Литературные и 
философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней 
поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 
символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 
поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. 
Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика 
вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Т е ор ия  ли т е р ат ур ы .  Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении.  

     Новокрестьянская поэзия. (Обзор). 
     Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 
посвященный от народа...» (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: 
русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 
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славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 
идейно-нравственные аспекты этой полемики. 
     Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
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 », «Pуcь советская», «Сорокоуст» 
(указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 
заледенелый…» (Возможен выбор трех других стихотворений). Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как 
главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная 
основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 
стихотворных посланий родным и любимым людям.  Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 
Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские 
мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Т е ор ия  ли т е р ат ур ы .  Фольклоризм литературы.  Имажинизм. Лирический стихотворный цикл.  Биографическая основа 
литературного произведения.  

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова 
как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, 
«Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»), 
Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Орнаментальная проза. 
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 
(указанные произведения являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо 
товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений). 
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 
революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие 
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любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового 
диапазона творчества поэта - новатора. Традиции Маяковского в российской поэзии ХХ столетия. 

Т е ор ия  ли те р ат ур ы .  Футуризм.  Тоническое стихосложение. Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 
рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в  3 0 - e  годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-x годов. Понимание 

миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б.Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая   волна   поэтов:   
лирические   стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева,   Я. Смелякова,   Б. Ручьева, М.  Светлова и др.; 
поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов  «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Д. Кедрина, К. 
Симонова, Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 
     Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор). 
Романы» «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (изучается один из романов - по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 
Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора 
нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, 
социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание 
образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита», своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 
Многоплановость,  разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического 
(бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и 
мрака. Традиции европейской и отечественной литературы в романе М А Булгакова «Мастер и Маргарита» (И. –В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 
Гоголь).  
      Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.                          Традиции и новаторство в  литературе. 
     Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. 
Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей, утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета. Философская 
многозначность названия повести, необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. 
Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя. Авторские неологизмы.  
    Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати», «Мне голос был. Он 
звал утешно…», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, мудро жить…» «Приморский 
сонет». (Возможен выбор двух  других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь 
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как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как тема 
ахматовской поэзии. Разговорность интонации музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 
лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой 
Отечественной войны.  

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического 
обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности 
жанра и композиции поэмы.  

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы. Сюжетность лирики. 
Осип Эмилевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор) 

Стихотворения:  «Notre Dame», «Бессоница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез…» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». 
(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике 
Мандельштама. Музыкальная школа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философич-
ность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». 
Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.  
     Теория литературы.  Импрессионизм. Стих, строфа, рифма, способы рифмовки.  
    Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 
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...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи о Москве», 
«Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 
лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные 
истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 
вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и 
черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 
Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 
     Т ео ри я  ли т ер атур ы .  Стихотворный лирический цикл. Фольклоризм литературы. Лирический герой.  

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность (Обзор.)  
«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. 

Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных 
ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские 
судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 
нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского 
романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века. 
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Т е ор ия  ли т е р ат ур ы .  Роман-эпопея. Художественное время и художественное пространство. Традиции и новаторство в 
художественном творчестве.  

Литература периода Великой Отечественной войны. (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Иса-
ковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 
«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 
патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 
прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 
людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, 
К. Паустовского,  А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 
войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 
Литература 50-90-х годов. (Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова,   К. Воробьева,   В. Быкова,   Б. 
Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 
Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. 
Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д.Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Дру-
нина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 
особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 
повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 
Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. 
Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
    Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.      

  Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны. Содержательность, искренность, 
внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора,В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 
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Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 
завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины… » (указанные произведения обязательны для изучения). «В тот день, когда 
закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Памяти Гагарина» (Возможен выбор двух-трёх других стихотворений). 
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к 
судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 
исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского.  

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Традиции и новаторство поэзии. Гражданственность поэзии. Элегия как жанр лирической поэзии.  
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор) 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» ( указанные произведения обязательны для изучения). «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво… » (Возможен выбор двух других 
стихотворений ). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление по-
стичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие 
и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. 
Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 
проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. 

Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 
эпохи.  

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Прототип литературного героя. Житие как литературный повествовательный жанр.  
     Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор). 
     Расссказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. 
Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, 
близкому к состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Новелла. Психологизм художественной литературы. Традиции и новаторство в художественной литературе.  
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный 
мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, 
обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.  

 Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и 
природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 
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Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема 
«отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие 
русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало 
для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. 
«Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и автобиографических 
пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 
организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Сонет как стихотворная форма.  
     Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течёшь, как река. Странное название...», 
«Когда мне невмочь пересилить беду...» (Возможен выбор других стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия 
«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в поэзии 
Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Литературная песня. Романс. Бардовская песня.  
Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого 

бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая много-
значность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Т е ор ия  лит е ра т ур ы .  Психологизм художественной литературы. Повесть как жанр повествовательной литературы.  
Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 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. 

 
 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 
Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко,   Ю. Друнина,  
Л. Васильева,   Ю. Мориц ,Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин,  Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. 
Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 
     Джордж Бернард Шоу. (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». 
Мастерство писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. 
Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 
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Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Парадокс как художественный прием. 
Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на 

рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической комедии 
(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 
Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение 

человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 
ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, 
внутренних монологов, психологический подтекст)' 

Т е ор ия  ли т ер ат ур ы .  Внутренний монолог.  
 
 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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; 
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 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.  
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений. 
 

Дистанционные формы работы 
 

 
№ Класс Платформы Теоретические 

темы 
Практическая часть 

1 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

Введение. Русская 
литература XIX 
века. 

Реализм как литературное направление и метод в 
искусстве 

2 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  

Литература второй 
половины XIX  
века. 
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http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru 

Н.Г.Чернышевский Своеобразие жанра романа «Что делать?». 
Основные элементы его художественного мира. 
Сюжет романа как развернутый ответ на вопрос, 
вынесенный в название 

3 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

И.Гончаров Роман «Обломов». Реалистические приёмы 
изображения героя в первой части 
Роман «Обломов» в других видах искусства 

4 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

А. Островский Творческая история и конфликт драмы «Гроза». 
Изображение Островским драматических 
противоречий русской жизни в кризисную эпоху 
Образ Катерины Кабановой. Народные истоки её 
характера. Суть конфликта героини с «тёмным 
царством» 
Катерина в системе образов драмы «Гроза» 

5 10 Skysmart 
Zoom 

И. Тургенев Судьба писателя. Формирование общественных 
взглядов И.С.Тургенева 
Творческая история романа «Отцы и дети». 
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Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

Герой 60-х годов XIX века нигилист Базаров 
Сатирическое изображение И.С.Тургеневым 
представителей «отцов» и «детей». Базаров в 
кругу единомышленников 
Базаров и его родители. Тургеневское 
изображение путей преодоления конфликта 
поколений 
Базаров как «трагическое лицо». Финал романа 

6 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

Ф. Тютчев Любовь в лирике Ф.И.Тютчева 

7 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

 А. Фет «Остановленные мгновения» в стихотворениях 
А.А.Фета 

8 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  

Н.Некрасов «Кому на Руси жить хорошо». Историко-
культурная основа произведения 
Крестьянские судьбы в изображении Некрасова: 
Яким Нагой и Ермил Гирин 
Образ Гриши Добросклонова, его роль в поэме. 
Открытый финал 
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 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

9 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

А.К.Толстой Универсальный талант А.К.Толстого: поэта, 
драматурга, прозаика 

10 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

Л.Н. Толстой «Война и мир» как роман-эпопея. Творческая 
история произведения 
Семьи Ростовых и Болконских: различие 
семейного уклада и единство нравственных 
идеалов 
Изображение в романе войны 1805-1807 годов. 
Аустерлицкое сражение, его роль в судьбе князя 
Андрея Болконского 
Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль 
личности в истории 
Духовные искания любимых героев Толстого: 
Пьера, князя Андрея, Наташи и Николая Ростова 
Финал произведения. Смысл названия романа-
эпопеи «Война и мир» 
Образы героев Л.Н.Толстого в интерпретации 
художников, музыкантов, кинематографистов 

11 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  

М.Салтыков-
Щедрин 

Глуповские градоначальники: гротескное 
изображение государственной власти в России 
Народ в «Истории одного города». Размышление 
автора о прошлом и будущем России 
Тема народного счастья в русской литературе 
разных эпох 
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http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

12 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

Ф.Достоевский.   Атмосфера 1860-х годов и её отражение в 
романе «Преступление и наказание» 
Петербургские углы. «Униженные и 
оскорблённые» в романе 

13 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

Н.Лесков Формирование типа русского праведника в 
трагических обстоятельствах жизни. Судьба 
Ивана Флягина 

14 10 Skysmart 
Zoom 
Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

А.Чехов Борьба живого и мертвого в рассказах 
А.П.Чехова 
Уходящее поколение владельцев сада: 
Раневская, Гаев 
Черты «новой драмы» в комедии «Вишнёвый 
сад» и других пьесах А.П.Чехова 

15 10 Skysmart 
Zoom 

Зарубежная 
литература 
Ги де Мопассан 

Творческий путь Ибсена. Особенности его 
драматургии 
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Learnis 
http://www. vschool.km.ru -
http://www. 
teachpro.ru -  
http://www. ozo.rcsz.ru -  
 http://www. college.ru -   
 http://www. fipi.ru - 

Г. Ибсен 
А. Рембо 
Резерв 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

10 КЛАСС 

№ 
 

Наименование раздела, темы 
Кол-во 
часов 

   

1. Введение. Русская литература XIX века. 3 
2. Литература второй половины XIX  века.  
 И. Тургенев 11 
 Н.Г.Чернышевский 4 

2.1. И.Гончаров        7 
2.2. А. Островский 7 

 Проект «Реалисты XIXвека» 2 
2.4. Ф. Тютчев 3 

 Н.А.Некрасов 9 
2.5.  А. Фет 2 
2.7. А.К.Толстой 2 

 М.Салтыков-Щедрин 5 
 Ф.Достоевский.   9 

2.8. Л.Н. Толстой 16 
2.11. Н.Лесков 3 
2.12. А.Чехов 6 

 Письменный ответ на вопрос проблемного характера 2 
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 Нравственные уроки русской литературы XIX века. 1 

3. 

Зарубежная литература 
Ги де Мопассан 
Г. Ибсен 
А. Рембо 

3 
 
 

 
 Резерв 8 
 Итого 102 

 

11 КЛАСС 

№  
Наименование раздела, темы 

Кол-во 
часов 

1. Введение.  2 
2. Литература  XX века.  

2.1. 

Писатели-реалисты начала XX  века. 
И.Бунин 
А.Куприн 
М.Горький 

11 

2.2. 

Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 
В. Брюсов 
К.Бальмонт 
А.Белый 
Н.Гумилев 
И.Северянин 
А.Блок 

12 

2.3. 
Новокрестьянская поэзия. 
Н. Клюев 
С.Есенин 

7 

2.4. 
Литература 20-х годов. Обзор. 
А. Фадеев 
В. Маяковский 

5 

2.5. Литература 30-х годов.  
М.Булгаков 23 
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А.Платонов 
А.Ахматова 
О.Мандельштам 
М.Цветаева 
М.Шолохов 

2.6. Литература Великой Отечественной войны.        2 

2.7. 

Литература 50-90-х годов. 
А.Твардовский 
Б.Пастернак 
К.Воробьев 
Б.Васильев 
В.Быков 
А.Солженицын 
В.Шаламов 
Н.Рубцов 
В.Астафьев 
Ч.Айтматов 
В.Распутин 
И.Бродский 
Б.Окуджава 
А.Вампилов 

31 

3. Литература конца XX –  начала XXI века. 1 

  4. 

Зарубежная литература. 
Дж.- Б. Шоу 
Т. – С. Элиот 
Э. – М. Хемингуэй 
Э. – М. Ремарк 
Резерв 

4 
 
 
 
 
7 

 Итого 105 
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ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 
 

10 КЛАСС 
     1.Классное сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза». 
     2.Домашнее сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети». 
     3.Домашнее сочинение по лирике Ф.Тютчева и А.Фета. 
     4.Домашнее сочинение творчеству Н.А.Некрасова.  
     5. Классное сочинение по роману-эпопее Л.Н.Толстого «Война и мир». 
     6. Классное сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 
 

11 КЛАСС 
     1. Домашнее сочинение по пьесе  М.Горького «На дне». 
     2. Классное сочинение по поэзии Серебряного века. 
     3. Домашнее сочинение по творчеству А. Блока и С. Есенина. 
     4. Классное сочинение по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
     5. Классное сочинение по роману – эпопее М.Шолохова «Тихий Дон». 
     6. Классное сочинение по литературе 50 – 90 годов. 
 
                               
                                                                       КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Критерии оценивания устного ответа 
       Отметка «5» 
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить 
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 
привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической 
литературной речью. 
        Отметка «4» 
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 
объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
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произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 
речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 
      Отметка «3» 
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить 
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но ограниченных навыком разбора и недостаточном 
умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения 
нормам, установленным для данного текста. 
        Отметка «2» 
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 
характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной техникой чтения, бедность 
выразительность средств языка. 

 
Критерии оценивания сочинений 

      С помощью сочинений  проверяются:  
1) умение раскрывать тему;  
2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       
      Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 
за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Содержание   сочинения        оценивается   по   следующим 
критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
       При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 
 
оценка Основные критерии оценки 
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содержание и речь грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    богатством    
словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления.  
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 грамматиче-
ская ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незначительные 
отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности.  
3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   изложении 
мыслей. 
4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен  
5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   выразительностью. 
 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3—4 
речевых недочетов. 

Допускаются:  
2 орфографические    и    2 
пунктуационные ошибки, или   
1  орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки,    или     
4    пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических ошибок,  
а также 2   грамматические   ошибки 
 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные фактические 
неточности.  
3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  изложения.  
4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические конструкции,    
встречается    неправильное словоупотребление.  
5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Допускаются:  
4 орфографические   и   4 
пунктуационные ошибки,     
или     
3  орфографические  ошибки   и   5   
пунктуационных ошибок,  
или  
7 пунктуационных    при    отсутствии 
орфографических ошибок   
 (в 5 классе - 5  орфографических 
ошибок  и  4  пунктуационные   
ошибки),    а   также 4   
грамматические   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  
2. Допущено много фактических неточностей.  

Допускаются:  
7 орфографических и 7   
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3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях работы,  
отсутствует    связь между ними, работа не соответствует плану. 
4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    однотипными 
предложениями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи   
неправильного   словоупотребления.  
5. Нарушено  стилевое  единство текста.  
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок,    или     
6 орфографических и  8   
пунктуационных ошибок,    или     
5  орфографических  и  9    
пунктуационных ошибок,    или     
8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок,   я  также 7 
грамматических ошибок 

Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  
его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить 
первую оценку за сочинение на один балл. 
2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  
из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» 
ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  
ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 
во внимание. 
3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  
остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

  
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного текста.  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта 
выбранной для анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности 
проблемы. 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и выводы. 
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3. Обоснованность выбора источников. 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников 
научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 
оформлению. Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность.  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 
- литературный стиль. 

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• менеЕ 50 баллов  – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
 

Критерии  оценки за тест 
«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 
«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 
«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 
«2»- верно выполнено  50% и менее. 
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Критерии оценивания презентаций учащихся 

Оценка 
5 4 3 2 

Содержание  
 Работа полностью 
завершена   

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные 
компоненты работы  

  Не все 
важнейшие 
компоненты 
работы 
выполнены 

 Работа сделана фрагментарно и с 
помощью учителя 

 Работа 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
описываемых 
процессов   

Работа 
демонстрирует 
понимание 
основных 
моментов, хотя 
некоторые детали 
не уточняются  

Работа 
демонстрирует 
понимание, но 
неполное 

Работа демонстрирует минимальное 
понимание 

Даны интересные 
дискуссионные 
материалы. 
Грамотно 
используется 
научная лексика  

 Имеются 
некоторые 
материалы 
дискуссионного 
характера. Научная 
лексика 
используется, но 
иногда не 
корректно. 

  Дискуссионные 
материалы есть 
в наличии, но 
не 
способствуют 
пониманию 
проблемы. 
Научная 
терминология 
или 
используется 
мало или 
используется 
некорректно.   

 Минимум дискуссионных 
материалов. Минимум научных 
терминов 
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Ученик предлагает 
собственную 
интерпретацию 
или развитие 
темы 
(обобщения, 
приложения, 
аналогии) 

 Ученик в 
большинстве 
случаев предлагает 
собственную 
интерпретацию или 
развитие темы 

  Ученик иногда 
предлагает 
свою 
интерпретацию 

 Интерпретация ограничена или 
беспочвенна 

Везде, где 
возможно 
выбирается более 
эффективный 
и/или сложный 
процесс 

Почти везде 
выбирается более 
эффективный 
процесс 

Ученику нужна 
помощь в 
выборе 
эффективного 
процесса 

 Ученик может работать только под 
руководством учителя 

Дизайн  
 Дизайн логичен и 
очевиден   

 Дизайн есть    Дизайн 
случайный 

Дизайн не ясен 

Имеются 
постоянные 
элементы дизайна. 
Дизайн 
подчеркивает 
содержание. 

Имеются 
постоянные 
элементы дизайна. 
Дизайн 
соответствует 
содержанию.   

Нет постоянных 
элементов 
дизайна. Дизайн 
может и не 
соответствовать 
содержанию.  

Элементы дизайна мешают 
содержанию, накладываясь на него.  

Все параметры 
шрифта хорошо 
подобраны (текст 
хорошо читается) 

Параметры шрифта 
подобраны. Шрифт 
читаем. 

Параметры 
шрифта 
недостаточно 
хорошо 
подобраны, 
могут мешать 
восприятию  

Параметры не подобраны. Делают 
текст трудночитаемым  
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Графика  
Хорошо 
подобрана, 
соответствует 
содержанию, 
обогащает 
содержание  

Графика 
соответствует 
содержанию 

 Графика мало 
соответствует 
содержанию 

Графика не соответствует 
содержанию  

Грамотность 
 Нет ошибок: ни 
грамматических, 
ни синтаксических 

Минимальное 
количество ошибок   

Есть ошибки, 
мешающие 
восприятию 

Много ошибок, делающих материал 
трудночитаемым   

  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

УМК 
Лебедев Ю.В., Литература 10 класс. В 2-х частях Ч.1, Ч.2., Просвещение 52 экз. 
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А., Литература 11 класс в 2-х частях, Ч.1., Ч.2 Просвещение 53 экз. 

 
Литература для учителя 
Методические пособия 

      1.И.В.Золотарева, Т.И.Михайлова. Универсальные поурочные разработки по литературе 10 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 
     2.Н.В.Егорова, И.В.Золотарева. Универсальные поурочные разработки по литературе 11 класс (1 и 2 полугодие). – М.: ВАКО, 2016 
    3.Литература. 10-11 классы: организация самостоятельной работы на уроке / авт.-сост. О.А.Зажигина и др. – Волгоград: Учитель, 2011 
    4.Абдуллина Л.И., Будникова Н.Н., Полторжицкая Г.И. Нетрадиционные уроки литературы: 5 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2011 
    5. Лебедев Ю.В., Романова А.Н.  Литература. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций. — 
М.: Просвещение, 2016 
 

Школьные словари 
    1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011 

 
Литература для обучающихся 

     1.Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века.  10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2. М.: Просвещение, 
2016 
     2.Журавлев В.П. Русская литература XX века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть 1, 2.    М.: 
Просвещение, 2016 
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     3.Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XIX века. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 
    4. Иванова Е.В. Анализ произведений русской литературы XX века. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 
   5.Крутецкая В.А.  Литература в таблицах и схемах.  9-11 классы. – СПб: издательский дом «Литера», 2011 
   6.  Литература в таблицах и схемах / М. Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - пресс, 2010   

 
Контрольно-измерительные материалы 

  1.Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, творческие задания, литературные диктанты, 
викторины, ребусы. 5-11 классы / авт.- сост. Н.Ю.Кадашникова, Л.М.Савина. – Волгоград: Учитель, 2009 
   

Интернет - ресурсы  
 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 
 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 
 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и образование» 
 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 
 http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал 
   http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий обучение школьников 
 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 
 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   портал«Русский язык»). 
 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Литература». 
 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 
 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 
 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Литература.»  Московского центра интернет-образования 
 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 
  http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 
  http://www.old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 
  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 
 Сайт Learninq Apps 
 Учи.ру 
 Сайт Видеоресурсы 
 Электронный журнал 

 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
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Ресурсы для дистанционных форм обучения 
 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   
 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru  
 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  
  http://www. college.ru -  открытый колледж   
  http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников  

Материально-техническая база 
 Ноутбук  
 Мультимедийный проектор 
 Колонки 
 Интерактивная доска 
 Экранно-звуковые пособия 
 Презентации к занятиям 

 
Тематическое планирование 

10 класс 
 
 
                                                                                         

№ Тема урока Часов 

1 Первичный инструктаж. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX века.  1 

2 
Россия первой половины XIX в. Литературные направления, формирование реализма 
как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. 
Демократизация русской литературы. 

1 

3 Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные проблемы. Расцвет 
русского романа Мировое значение русской классической литературы 1 

4 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. «Записки охотника» и их место в русской 
литературе 1 

5 Рассказ «Певцы». 1 

6 Расцвет русского романа.  И. С. Тургенев - создатель русского романа. История 
создания романа «Отцы и дети». Русские дворяне Кирсановы. 1 

7 Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя 1 
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8 «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 1 
9 «Накипь  нигилизма» в  романе  «Отцы  и дети». 1 
10 Любовь в романе «Отцы и дети» 1 

11 Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». 
Подготовка к домашнему сочинению 1 

12-13 Сочинение по роману   И.С.Тургенева «Отцы и дети» 2 
14 «Стихотворения в прозе» И.С.Тургенева 1 
15 Чернышевский Н.Г. и  его роман «Что делать?» 1 
16 Герои  романа  («новые  люди»), теория «разумного эгоизма» 1 
17 Сны Веры Павловны. 1 
18 Утопия как литературный жанр. 1 

19 И. А. Г о н ч а р о в. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Особенности композиции 
романа. Его социальная и нравственная проблематика. 1 

20 Обломов - «коренной народный наш тип». Диалектика характера Обломова. Смысл его 
жизни и смерти. Герои романа в их отношении к Обломову 1 

21 «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее выражения в романе 1 
22 Обломов и Штольц 1 
23 «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике 1 

24-25 Сочинение по творчеству И.А.Гончарова 2 

26 А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в творчестве 
писателя. Формирование национального театра. 1 

27 Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы раскрытия характеров 
героев. Своеобразие конфликта. Смысл названия 1 

28 Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». 
Нравственные устои и быт купечества 1 

29 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная проблематика пьесы. 1 
30 Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза» 1 
31 «Гроза». Домашнее сочинение по драме А. Н. Островского «Гроза» 1 
32 Споры критиков вокруг драмы Сочинение по творчеству А.Н.Островского 1 

33-34 Зачётная работа за первое полугодие.Проект «Реалисты 19 века». 2 

35 
Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество.Единство мира и философия природы в его лирике. 
«Silentium!», «Не то, что  мните  вы,  природа,..», «Еще земли печален вид...», «Как 
хорошо  ты,  о  море ночное...»,  «Природа - сфинкс...» 

1 



Приложение № 2 к ООП СОО 
МАОУ «СОШ № 32» 

 

36 
Человек и история влирике Ф. И. Тютчева. Жанр лирического фрагмента в его 
творчестве. «Эти бедные селенья...» «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не 
понять.,.» 

1 

37 Любовная лирика Ф.И. Тютчева. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». «О, 
как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я встретил вас ...») 1 

38 
Н. А. Некрасов.Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного). Гражданский 
пафос поэзии. «В дороге»,«Еду ли ночью по улице темной...», «Надрывается сердце от 
муки...» и др. 

1 

39 Героическое и жертвенное в образе разночинца - народолюбца. «Рыцарь на час», «Умру 
я скоро...», «Блажен незлобивый поэт...» и др. 1 

40 
Н. А. Некрасов о поэтическом труде. Поэтическое творчество как служение народу. 
«Элегия», «Вчерашний день, часу в шестом...»л «Музе»,«О Муза! Я у двери гроба...», 
«Поэт и Гражданин» и др 

1 

41 
Тема любви в лирике Н. А. Некрасова, ее психологизм и бытовая конкретизация.«Мы с 
тобой бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Тройка», «Внимая ужасам 
войны...» и др 

1 

42 «Кому на Руси житьхорошо»: замысел,история создания и композиция поэмы. Анализ 
«Пролога»,глав «Поп», «Сельская ярмонка»." 1 

43 Образы крестьян  и помещиков в  поэме «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная  
и пореформенная Россия в поэме.  Тема  социального   и духовного рабства 1 

44 Образы народных заступников в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Тема борьбы с 
социальной несправедливостью и угнетением человека. 1 

45 Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало в поэме. 1 
46 Сочинение по творчеству ' Н. А. Некрасова 1 

47 
А. А. Фет. Жизнь и творчество. Жизнеутверждающее начало в лирике природы.«Даль», 
«Это утро, радость эта...», «Еще весны душистой нега...», Летний вечер тих и ясен...», 
«Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...» и др. 

1 

48 
Любовная лирика А.А. Фета. «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был 
полон сад...»,«Певице» и др. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 
достижения. Импрессионизм поэзии Фета 

1 

49-50 
А. К. То л с т о й. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и образы поэзии  А. К. 
Толстого. Фольклорные, романтические и исторические черты лирики поэта. «Слеза 
дрожит в твоем ревнивом взоре...»,«Против течения», «Государь ты наш батюшка...» 

2 
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51 М. Е. С а л т ы к о в - Щ е д р и н. Личность и творчество. 1 

52 Обзор романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». Замысел, история 
создания, жанр и композиция романа. Образы градоначальников 1 

53 Роман «Господа Головлевы». Жанр, композиция романа. 1 
54 «Головлята». Доклады. Слово об Арине Петровне. Образ Иудушки Головлева. 1 
55 Проблематика и поэтика сказок М .Е. Салтыкова-Щедрина . 1 

56 Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Идейные и эстетические 
взгляды 1 

57 Символика романа. 1 
58 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М.Достоевского 1 

59 
История создания романа «Преступление и наказание». «Маленькие люди» в романе 
«Преступление и наказание», проблема социальной несправедливости и гуманизм 
писателя. 

1 

60 Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. Теория 
Раскольникова. Истоки его бунта. Выявление опасности своеволия и прагматизма. 1 

61 «Двойники» Раскольникова 1 
62 Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и наказание». 1 

63 Роль эпилога в романе «Преступление и наказание». Понимание свободы как 
ответственности за совершённый выбор. 1 

64 Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание» 1 

65 Л. Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. 
Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека 1 

66 Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. 1 

67 История создания романа «Война и мир». Особенности жанра. Образ автора в романе. 
Художественные особенности романа. 1 

68 Москва и Петербург в 1 томе романа. 1 

69-70 Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, смысла жизни и тайны 
смерти. 2 

71-72 Духовные искания Пьера Безухова. Идея нравственного самосовершенствования. 2 

73 Женские образы в романе «Война и мир». Роль женщины в семье и обществе. Наташа 
Ростова на пути к счастью. 1 

74 Семья Ростовых   и семья Болконских. Нравственные  устои и быт дворянства. 1 
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 75 Тема народа в романе «Война и мир». Обращение к народу в поисках нравственного 
идеала. 1 

76 Кутузов и Наполеон. Историзм в познании закономерностей общественного   развития 1 

77 Проблемы истинного и  ложного  в  романе «Война  и  мир».  Истинный   и   ложный 
героизм в изображении Л.Н.Толстого. 1 

78 Урок развития речи.Анализ эпизода эпического произведения «Петя Ростов в отряде 
Денисова» 1 

79-80 Письменная работа.Самостоятельный анализ эпизода романа-эпопеи «Война и мир» 2 

81 
Н. С. Л е с к о в.Жизнь и творчество.Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван 
Флягин.Поэтика названия повести «Очарованый странник».Особенности жанра. 
Фольклорное начало в повествовании.Тема «праведничества». 

1 

82 Рассказ «Тупейный художник». Необычность судеб и обстоятельств. Нравственный 
смысл рассказа. 1 

83 Катерина Кабанова и Катерина Измайлова.(По пьесе Островского «Гроза» и рассказу 
Лескова «Леди Макбет Мценского уезда») 1 

84 А. П. Ч е х о в.Жизнь и творчество.Особенности рассказов 80-90-х годов.«Человек в 
футляре» 1 

85 Проблематика  и  поэтика рассказов 90-х годов.  «Дом  с  мезонином»,   
«Студент»,«Дама  с  собачкой»,«Случай  из  практики», «Черный монах» 1 

86 Душевная деградация  человека  в  рассказе «Ионыч». Проблема человека и 
среды.Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 1 

87 Формирование национального театра.Особенности драматургии А. П. Чехова 1 

88 «Вишневый сад»:история создания,жанр, система образов. Разрушение дворянского 
гнезда 1 

89 Будущее в пьесе«Вишневый сад».Символ сада. Своеобразие чеховского стиля 1 

90-91 Зачетная работа за второе полугодие. Письменный ответ на вопрос проблемного 
характера 2 

92 Итоговый урок. Нравственные уроки русской литературы XIX века. 1 

93-95 Зарубежная литература 
Ги де Мопассан, Г. Ибсен, А. Рембо  

96-102 Резерв 7 
    102 
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11 класс 

Содержание тем учебного курса – 102 часа 

ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 

Теория. Художественный текст. Поэтический язык. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка. 

Теория. Кафкианский абсурд, аллегория, гипербола, парадокс. 

Рр. Сравнительный анализ произведений. 

Пр.д-ть. Дискуссия в форме свободного обсуждения или дебатов. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века Характер литературных исканий. Направление философской мысли начала века. Своеобразие реализма. 

Теория. Реализм. 

Рр. Составление тезисного плана критической статьи. 

ПРОЗА 20 ВЕКАОсобенности литературы Русского зарубежья. Литературные центры, издательства, газеты и журналы. 

Теория. Писатели-эмигранты. 

Пр.д-ть. Сообщение «Русское зарубежье». 

Иван Алексеевич Бунин Традиции русской классики в поэзии. Лирическая проза писателя. Философская направленность творчества. Тема России и 
тема любви. Эстетическое кредо писателя. 
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Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 
поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 
запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским 
обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». 

Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 
манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Р.р. Сочинение 

Пр. д-ть. Индивидуальное исследование «Россия, которую мы потеряли» 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по 
выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее 
обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 
Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в 
прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. Куприн-мастер 
рассказа. «Юнкера», «Жанета» 

Т е о р и я литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений) 

Р.р. Сравнительный анализ произведений. Сочинение. 

Пр. д-ть. 

Леонид Николаевич Андреев Жизнь и творчество. На перепутьях реализма и модернизма. Андреев и символизм. Писатель-экспрессионист. Рассказ 
«Большой шлем». Пьеса «Царь-голод». 
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Теория. Реализм. Модернизм. Символизм.Экспрессионизм. 

Пр.д-ть. Реферат «Символизм Андреева» 

Шмелёв Иван Сергеевич. Трагедия писателя. Начало творческого пути. Эпопея «Солнце мертвых». Творческая индивидуальность: «Богомолье», «Лето 
Господне». Язык произведений Шмелева. 

Пр. д-ть. Реферат «Национально-историческая проблематика произведений Шмелева» 

Зайцев Борис Константинович Память о России. Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. «Преподобный Сергий 
Радонежский». Беллетризованные биографии. 

Теория. Неореализм. Беллетристика. 

Пр.д-ть. Реферат « Традиции Тургенева и Чехова в творчестве Зайцева» 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Журнал «Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. Рассказы «Дюжина ножей в спину революции». 

Теория. Юмор и сатира. 

Тэффи. Художественный мир. Юмористические образы рассказов Тэффи. Мысли о России. Оценка таланта писательницы современниками. 

Р.р. Сравнительный анализ рассказов Тэффи «Явдоха»и Чехова «Тоска». 

Набоков Владимир Владимирович Память о России . Начало творчества. Классические традиции в романах писателя. Язык и стилистическая 
индивидуальность. Роман «Машенька». 

Пр.д-ть. Реферат Черты классической литературы в романах набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА Художественные открытия поэзии начала 20 века. Своеобразие поэтического почерка. Темы творчества. 
Образ Родины. Лирический герой. Творческие искания. 

Теория. Модернизм. Декаданс. Символизм. Акмеизм. Футуризм. 
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Пр.д-ть. Антология поэтов-символистов. 

РАЗНООБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКИХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ В ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКАЭстетические программы модернистских объединений. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор других 
стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних книг К. 
Бальмонта: «Бу дем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии 
Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Федор Сологуб Слово о поэте. Темы и образы поэзии. Проза поэта. 

Андрей Белый Слово о поэте. Сборник «Урна». 

Иннокентий Анненский. Слово о поэте. Творческие искания 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, 
праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта 
после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», 
«Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 
творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Символизм. Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, 
звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Владислав Фелицианович Ходасевич. Жизнь в России. Причина эмиграции.Ранняя лирика. Сборник «Счастливый домик». Книги «Путём Зерна», 
«Тяжелая лира». Цикл «Европейская ночь». 
Р.р. Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века». 
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Пр.д-ть. Проблема Добра и Зла в творчестве писателей Серебряного века. 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ. Биография (Обзор.) Ранние рассказы. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. 
Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и 
Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения 
души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 
Новаторство Горького драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии 

Р.р. Сочинение 

Пр. д-ть. Доклад к школьной научной конференции. 

АЛЕКСАНДР БЛОК. 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» (указанные произведения обязательны для Акмеизм. 
Футуризм (начальные представления). изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. 

Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 
Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический 
путь России в цикле «На поле Куликовом». 

Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного 
мира поэмы. Символическое и конкретнореалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 6 произведения. Герои 
поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 
Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 
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Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 
(развитие представлений). 

Р.р. Сочинение 

Пр.д-ть. Блок-наследник гуманистической традиции русской поэзии 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от народа...». 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская 
книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и 
Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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, Ша-ганэ!..», «Не жалею, не зову, не 
плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен 
ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, 
Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народнопоэтические истоки есенинской поэзии. Песенная 
основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных 
посланий родным и любимым -людям. Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской 
лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 
человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 
Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Владимир Владимирович Маяковский Биография. Футуризм. Поэтика Маяковского. Рифма и ритм его стихов. Неологизмы. Поэмы Маяковского. 
Новаторство поэта. 

Поэма «Облако в штанах».Маяковский и революция. Поэма «Хорошо». 

Сатира Маяковского. Лирика Любви. 
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Р.р. Рефераты. Сочинения. 

П.д. Индивидуальные исследования 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ Народ и революция- поэтические обобщения. Литературные группировки. Творчество А.М.Ремизова, 
Д.А.Фурманова, А.С. Серафимовича. 

Исаак Бабель. «Конармия»-цикл новелл. «Одесские рассказы» 

Евгений Замятин Роман «Мы». Жанр утопии и антиутопии. 

Михаил Зощенко. Сатирические рассказы. 

ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Сокровенный человек». «Котлован» Высокий пафос и острая сатира 
платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аске- 8 тичного бытия, благородства детей. 
Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь 
его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Р.р. Сочинение. 

Пр.д-ть. Фольклорные истоки романа «Чевенгур» 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — по 
выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система 
образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 
событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа 
Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 
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Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции 
европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Т е о р и я литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

Р.р. Сочинение 

Пр.д-ть. Проблема шариковщины в романе «Мастер и Маргарита». 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 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...» (указанные произведения обязательны для изучения). 
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) Уникальность поэтического голоса 
Цветаевой. Искренность лирического монологаисповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 
Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, 
вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира 
обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской 
поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 
(углубление понятия). 

Р.Р. Сочинение 

Пр.д-ть Проза Марины Цветаевой 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 
доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы 
живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, 
словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и 
философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». 
Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Т е о р и я л и т ер ат ур ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 
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Р.р.Эссе. 

Алексей Толстой. Тема русской истории в литературе 30-х годов. А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие романа. Эпопея 
«Хождение по мукам» 

Р.р. Сочинение 

Пр.д-ть. Эволюция «петровской темы»в творчестве А.Толстого 

Михаил Пришвин. Биография. Путевые очерки. «Черный араб». Пришвин и модернизм. Философия природы. «Жень-шень». Сказки о Правде. 
«Кладовая солнца». Дневник как дело жизни. 

Р.р. Устный реферат. 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 10 «Марбург», «Быть знаменитым некрасиво...». 
(Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. 
Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации 
романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные 
мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 
проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Р.р. Сочинение. Реферат. 

Пр.д-ть. 

Портреты современников в прозе Пастернака. 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к 
чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась 
просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и глубокий психологизм 
ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс художественного творчества как 
тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 
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Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. Поэма 
«Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство 
скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы . Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 
представлений). 

Р.р. Сочинение. Реферат 

Пр.д-ть. Место Ахматовой в русской поэзии 

Николай Алексеевич Заболоцкий Биография. Первые поэтические публикации. Сборник «Столбцы». Трагедия поэта. Философский характер 
произведений Заболоцкого. Кредо поэта. 

Р.р. Сечинение-эссе. 

Пр.д-ть Философская лирика Заболоцкого. 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 
шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 
Жизненный уклад, быт, система нравственных 9 ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 
Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. 
Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские 
традиции в русской литературе XX века. 

Т е о р и я л и те ра т ур ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 
Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Р.р. Реферат. Сочинение. 

Пр.д-ть. Трагедия великого перелома в творчестве Шолохова. 
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ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. 

Р.р. Доклад «Замятин и Хаксли» 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ Писатели на фронтах ВОВ. Первые публикации во фронтовой печати. Проза ВОВ.Поэзия. Драматургия. 

Александр Трифонович Твардовский Начало творческого пути. Своеобразие поэмы «Трава Муравия». Журналистская работа во фронтовой печати. 
«Книга про бойца» «Василий Теркин». Поэмы «Дом у дороги» и «За далью-даль». Исповедальная лирика. Поэма «По праву памяти». 

Р.р. Сочинение. Реферат. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским 
(родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 
устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

Т е о р и я ли т е р а т ур ы . Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 
понятия). 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Поэтическая весна. Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. Сохранение 
классических традиций в 70-е годы. Поэтическая философия. Авторская песня. Постмодернизм. 

СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ» В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. У.Эко 

РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы Новый тип литературного процесса. Обновление повествовательных форм. 

Федор Абрамов. Лейтенантская проза. Юрий Бондарев и др. 

Тематическое планирование по литературе в 11 классе 
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№п/п Содержание 

(разделы, темы) 

Количество часов 

  ВВЕДЕНИЕ. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1 Анализ художественного текста. Понятие поэтического языка. 1 
  ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.)   
2 Недолгое прощание с 19 в. Т.-С.Элиот, Э.-М. Ремарк, Ф.Кафка. 1 
  РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА начала 20 века 
3 Входная контрольная работа. 1 
4 Направление философской мысли начала века. 1 
5 Своеобразие реализма. 1 
  ПРОЗА 20 ВЕКА 
6 Русское зарубежье. 1 
7 И.А. Бунин: судьба и творчество. Философичность, лаконизм и изысканность лирики И.А. Бунина. 1 
8 Размышления о России в повести И.А. Бунина «Деревня». 1 
9 И.А. Бунин. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско».  1 
10 И.А. Бунин. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». ТЕСТ. 1 
11 Тема любви в рассказах писателя (цикл «Темные аллеи»). 1 
12 Р.р. Сочинение по рассказу «Господин из Сан-Франциско». 1 
13 Р.р. Сочинение по рассказу «Господин из Сан-Франциско». 1 
14 А.И. Куприн: судьба и творчество. Автобиографический и гуманистический характер повести «Поединок». 1 
15 Трагизм любовной темы в повестях «Поединок» и «Олеся» 1 
16 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет».  1 

17 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет». ТЕСТ. 1 

18 Р.р. Сочинение по рассказу «Гранатовый браслет» 1 
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19 Р.р. Сочинение по рассказу «Гранатовый браслет» 1 

20 Леонид Андреев. От реализма к модернизму. Андреев и символизм. 1 
21 Символизм в пьесе «Царь-голод ». 1 
22 И.С.Шмелев. Трагедия писателя. Национально-историческая проблематика. 1 
23 «Лето Господне»-вершина шмелёвского творчества. 1 
24 Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». 1 
25 А.Аверченко. Юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей в спину революции». 1 
26 Художественный мир Тэффи. Рассказы «Дураки»и «Мудрый человек». 1 
27 В.В.Набоков. Роман «Машенька». 1 
  ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА 20 ВЕКА 
28 Художественные открытия поэзии начала 20 века. 1 
29 Разнообразие творческих индивидуальностей (по творчеству поэтов Серебряного века ). 1 
30 Разнообразие творческих индивидуальностей (по творчеству поэтов Серебряного века ). 1 
31 А.А. Блок: судьба и творчество. «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока 1 
32 Тема страшного мира в лирике А. Блока. «Незнакомка». Идеал и действительность в художественном мире 

поэта. 
1 

33 Блок и революция. Художественный мир поэмы «Двенадцать». 1 
34 Полемика вокруг поэмы «Двенадцать». 1 
35 Р.р. Сочинение «Мой любимый поэт Серебряного века». 1 
36 Максим Горький. Жизнь и творчество. Ранние романтические рассказы. 1 
37 Проблематика и особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 1 
38 «На дне» как социально – философская драма. 1 
39 Три правды в пьесе «На дне», ее социальная и нравственно – философская проблематика. ТЕСТ 1 
40 РР Сочинение по пьесе «На дне» 1 
41 РР Сочинение по пьесе «На дне» 1 
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42 Контрольная работа по прозе и поэзии 20 века. 1 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ. 
43 Н.Клюев и С.Есенин. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. 1 
44 Н.Клюев и С.Есенин. Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии. 1 
45 В.Маяковский. Новаторство поэта. Маяковский и революция. 1 
  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 
46 Народ и революция. Из хроники 1917-1919 гг. Литературные группировки. 1 
47 Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. 1 
48 Е.Замятин. Роман «Мы». Утопия и антиутопия. 1 
49 Юмор и сатира в рассказах М.Зощенко   
  ЛИТЕРАТУРА 1930-х ГОДОВ 
50 А.П. Платонов: страницы жизни и творчества. «Сокровенный человек» в творчестве писателя. 1 
51 Повесть А.П. Платонова «Котлован» (обзор). 1 
52 РР Сочинение – эссе по произведениям А.Платонова 1 
53 Жизнь и творчество М.А. Булгакова. Судьбы людей в революции (роман «Белая гвардия», пьеса «Дни 

Турбиных»). 
1 

54 История создания и публикации романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 1 
55 Проблемы и герои романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр, композиция романа. 1 
56 Три мира в романе «Мастер и Маргарита».  1 
57 Три мира в романе «Мастер и Маргарита». ТЕСТ. 1 
58 Проблема творчества и судьбы художника в романе М.А. Булгакова. 1 
59 Рр. Сочинение ро роману «Мастер и Маргарита» 1 
60 Рр. Сочинение ро роману «Мастер и Маргарита» 1 
61 М.И. Цветаева: личность и судьба. Темы и проблемы творчества. Своеобразие поэтического стиля. Трагичность 

поэтического мира 
1 

62 Поэзия О.Э.Мандельштама. 1 



Приложение № 2 к ООП СОО 
МАОУ «СОШ № 32» 

 
63 Тема русской истории в литературе 30-х годов. 1 
64 А.Н. Толстой. «Петр I»: проблематика и художественное своеобразие романа. Домашнее сочинение. 1 
65 Особенности художественного мироощущения М.Пришвина. 1 
66 Б.Л. Пастернак. Философский характер, основные темы и мотивы поэзии Б. Пастернака. 1 
67 Б.Л. Пастернак. Проблематика и художественное своеобразие романа «Доктор Живаго». 1 
68 А.А. Ахматова – «голос своего поколения». Слияние темы России и собственной судьбы в лирике Ахматовой. 1 
69 Тема народного страдания и скорби в поэме 18 А.А. Ахматовой "Реквием". Домашнее сочинение. 1 

70 Философский характер произведений Н. Заболоцкого 1 
71 М.А. Шолохов: судьба и творчество. «Донские рассказы». 1 
72 М.А.Шолохов. Роман – эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донских казаков. 1 
73 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова 1 
74 Женские образы в романе. ТЕСТ. 1 
75 Р/Р Подготовка к домашнему сочинению «Григорий Мелехов в поисках правды» 1 
  ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30-х ГОДОВ 
76 О.Хаксли . «О дивный новый мир»: антиутопия. 1 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВОВ 
77 Писатели на фронтах ВОВ. Очерк,рассказ,повесть. 1 

78 Человек на войне, правда о нем. Жестокая реальность и романтизм в описании войны. 1 

79 А.Т.Твардовский Лирика А.Т. Твардовского. Размышления о настоящем и будущем Родины.   

80 А.И. Солженицын. Судьба и творчество 19 писателя. «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 
«лагерной темы» 

1 

81 Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. 1 
82 Р.Р.Сочинение по литературе периода ВОВ. 1 
83 Р.Р.Сочинение по литературе периода ВОВ. 1 



Приложение № 2 к ООП СОО 
МАОУ «СОШ № 32» 

 
84 После войны. А.Камю. Э.Хемингуэй 1 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
85 Поэзия периода «оттепели». Стихи поэтов-фронтовиков. Поэзия шестидесятников. 1 
86 Авторская песня. Постмодернизм. 1 

СОВРЕМЕННОСТЬ И «ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ»В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
87 Основные направления и тенденции развития современной литературы (общий обзор). Ф.Саган. Г.-Г. Маркес. 

У.Эко 
1 

  РУССКАЯ ПРОЗА В 1950-2000 годы 
88 Повести о войне 40-70 гг.В.Некрасов «В окопах Сталинграда» 1 
89 «Оттепель»-начало самовосстановления литературы. 1 
90 Деревенская проза.Повести В.Распутина. 1 
91 Характеры и сюжеты В.Шукшина. 1 
92 Нравственная проблематика пьес А. Вампилова («Старший сын», «Утиная охота»). 1 
93 Ф.Абрамов. На войне остаться человеком. Лейтенантская проза. 1 
94 Ю.Бондарев. «Батальоны просят огня». 1 
95 Повести К.Воробьева, В.Кондратьева, Е.Носова. 1 
96 Ю.Трифонов и городская проза. 1 
97 Итоговая контрольная работа за курс 11 класса. 1 
98 Р.р. Итоговое сочинение в формате ЕГЭ по произведениям писателей 20 века. 1 
99 Р.р. Итоговое сочинение в формате ЕГЭ по произведениям писателей 20 века. 1 
100-
102 

Резерв  3 
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