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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

Литература XIX века Обзор русской литературы первой половины XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 
самоопределение русской литературы. 
 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. 

Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. 

Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в 

пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" 

темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого 

бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма 

в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуре 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я 

другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие 

художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Темы 

родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое 

(«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-

героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных 

начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. 

Соотношение мечты и действитель- 

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

манеры. 

 

 

 



Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и 

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

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава 

“Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная 

и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, 

Гамлет). Ав- 

торская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав 

драмати- 

ческого, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного кон- 

фликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые 

последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; 

прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).Сочинение по роману И. С. 

Тургенева “Отцы и дети”. 

Федор Иванович Тютчев. 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «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...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…». Поэзия 

Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 



родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

“поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет. 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, роб- 

кое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь». 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 

землею…», «Еще одно забывчивое 

слово…» Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искусства”. 

“Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская 

проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. 

Николай Алексеевич Некрасов. 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражда- 

нин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…» 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый по- 

эт…», «Внимая ужасам войны…» 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова 

(природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с 

народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей 

и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл“бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

“богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Не- 

красова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, 

невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись истории 

Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие 

сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония,гипербола, гротеск, алогизм. 



Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием.Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей 

жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в 

романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья 

как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 

истории. Военные эпизодыв романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и 

изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат 

в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. 

Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения 

душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные 

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

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

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, 

его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 

представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги 

героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван 

Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

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

повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение по выбору.) 

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

 

Антон Павлович Чехов. 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Тради- 

ция русской классической литературы в решении темы "маленького 

человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неиз- 

менности жизни. Проблема ответственности человека за свою судь- 

бу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, твор- 



ческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чехов- 

ской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной дета- 

ли, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, на- 

стоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как предста- 

вители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пе- 

ти Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Ду- 

няша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Осо- 

бенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение 

творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины 

XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй поло- 

вины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта лите- 

ратурного процесса. Символизм. 

Из литературы народов России. 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого 

народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в 

русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан 
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной 
жизни. Мастерство психологического анализа.



Планируемые результаты 

                   (Требования к уровню подготовки учащихся). 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

№п

/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

 

Дата 

проведения 

урока 

 

10 б 

1 Введение. Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы 19 века (обзор). 

1  

2.  А. С. Пушкин. Жизнь и творчество.  1  

3.  Романтическая лирика Пушкина периода южной и Михайловской ссылок. «Чувства добрые» в лирике. 1  

4.  «Вечные» темы. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина.  1  

5. «Вечные» темы. Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С. Пушкина 1  

6. Философская лирика А.С. Пушкина. Особенности пушкинского лирического героя. 1  

7. «Петербургская повесть» А.С. Пушкина  «Медный всадник». Конфликт личности и государства. 1  

8. Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник» 1  

9-

10 

Р.р. Контрольное сочинение по творчеству А.С. Пушкина 

 

2  

11. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением ранее изученного) 1  

12. Молитва как жанр в лирике Лермонтова. Своеобразие художественного мира поэта 1  

13.  Темы родины, поэта и поэзии в лирике Лермонтова  1  

14.  Темы любви, мотив одиночества в лирике Лермонтова  1  

15.  Р/Р. Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова 1  

16 Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество  1  

17.  Образ города в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект» 1  

18 Соотношение мечты и действительности в повести Н.В. Гоголя «Невский проспект» 1  

19 Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 1  

20 Контрольная работа по творчеству Н.В. Гоголя 1  

21 Обзор русской литературы второй половины XIX века 1  

22.  И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. 1  

23 Роман «Обломов». История создания, особенности композиции 1  

24 Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении 1  

25 Обломов и Штольц 1  

26 Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе 1  

27 Авторская позиция в романе «Обломов» и способы ее выражения. 1  

28 Роман «Обломов» в русской критике 1  

29 Р.р. Сочинение по роману «Обломов» Гончарова. 1  

30 А.Н. Островский . Жизнь и творчество. 1  

31. Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в пьесе 1  

32. Драма «Гроза». Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины 1  

33. Нравственная проблематика пьесы «Гроза»: тема греха и возмездия 1  

34. Критика о пьесе. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве» 1  

35. И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 1  

36.  И. С. Тургенев – создатель русского  романа. История создания романа «Отцы и дети».  1  

37.  Роман «Отцы и дети». Базаров – герой своего времени.  1  

38.  «Отцы» и «дети» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 1  

39.  «Вечные» темы в романе. Тема любви. 1  

40.  Смысл финала романа. Анализ эпизода «Смерть Базарова». 1  

41.  Критика о Тургеневе. Полемика вокруг романа 1  

42.  Зачетная работа за I полугодие. 1  

43.  Ф.И. Тютчев. Человек и история в лирике Ф.И. Тютчева.  1  

44.  Любовная лирика Ф.И. Тютчева.  1  

 Философский характер и символический подтекст стихотворений Тютчева   

45.  Этапы биографии и творчества А.А. Фета. «Вечные» темы в лирике: природа, поэзия, смерть 1  

46.  Любовь в поэзии А.А. Фета. Художественное своеобразие, психологизм лирики 1  

47.  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 1  

48.  Гражданский пафос поэзии Некрасова, её основные темы, образы 1  

49. Н.А. Некрасов о поэтическом труде.  1  

50.  «Кому на Руси жить хорошо»: замысел, история создания и композиция поэмы. 1  

51 Система образов  поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 1  



52.  Личность и творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. 1  

53.  Обзор романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города».  1  

54.  Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба.  1  

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

56.  История создания романа «Война и мир», особенности композиции  1  

57.  Система образов в романе и нравственная концепция Л.Н. Толстого 1  

58. Путь идейно-нравственных исканий Андрея Болконского 1  

59.  Путь идейно-нравственных исканий Пьера Безухова 1  

60.  «Мысль семейная» в романе «Война и мир». Ростовы и Болконские 1  

61.  Наташа Ростова и княжна Марья - любимые героини Толстого 1  

62.  Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе  1  

63.  Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа 1  

64.  Партизанская война. Значение образа Тихона Щербатого 1  

65.  «Народная мысль» в романе. Проблемы национального характера 1  

66.  Роль исторических личностей в войне и мире. Кутузов и Наполеон 1  

67.  Положительный герой в понимании Толстого. «Диалектика души» 1  

68.  Проблема истинного и ложного героизма  1  

69.  Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Современники о романе.  1  

70-

71. 

Рр Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 2  

72 Ф.М. Достоевский. Жизнь и судьба. 1  

73 Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Достоевского.  1  

74. Система образов   в романе «Преступление и наказание» 1  

75. «Маленькие люди» в романе «Преступление и наказание» 1  

76 Духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Теория Раскольникова 

1  

77 «Двойники» Раскольникова. 1  

78 Семья Мармеладовых. Образ Сонечки и проблема нравственного идеала автора 1  

79. «Правда» Сони Мармеладовой. Тема гордости и смирения 1  

80. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. 1  

81-

82 

Рр Сочинение по роману Ф.М. Достоевского ««Преступление и наказание»» 2  

83 Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный странник» 1  

84 Тема трагической судьбы талантливого русского человека в повести «Очарованный странник» 1  

85 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. Маленькая трилогия. Идейно-художественное своеобразие. 1  

86. Маленькая трилогия. Идейно-художественное своеобразие. 1  

87. Рассказы «Студент», «Чёрный монах» в творчестве А.П. Чехова 1  

88 Тема гибели человеческой души в рассказе «Ионыч». 1  

89 Комедия «Вишнёвый сад». Основной конфликт в пьесе. Символика, роль авторских ремарок. 1  

90 Действующие лица  пьесы «Вишнёвый сад» и авторское отношение к ним. 1  

91 Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани 1  

92 Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое быта   

93 Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс) 1  

94 Символический смысл образа вишнёвого сада 1  

95   Новаторство Чехова - драматурга 1  

96-

97 

 Р.р. Контрольное итоговое сочинение 2  

98 Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Композиция, сюжет 1  

99 Литература народов России. Жизнь и творчество К. Хетагурова. 1  

100 Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. 1  

101 Вечные вопросы» в зарубежной литературе 1  

102 Г. де Мопассан. Новелла «Ожерелье». Композиция, сюжет 1  

103 Грустные раздумья автора о несправедливости мира в новелле «Ожерелье» 1  

104 Тема стихийности жизни, полной раскрепощённости и своеволия в стихотворениях А. Рембо 1  

105 Рекомендации книг для летнего чтения 1  

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс 

№

п/

п 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата проведения 

урока 

 

11г 

1. Введение. Судьба России в XX веке. Основные направления, темы и проблемы русской литературы 

(обзор) 

1  

2. И.А. Бунин. Жизнь и творчество.  Лирика Бунина. Философичность и тонкий лиризм 1  

3. И.А. Бунин. Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Символика и психологизм произведения 1  

4. И.А. Бунин. Рассказ  «Господин из Сан-Франциско». Принципы создания характера 1  

5. И.А. Бунин. Тема веры и памяти  в рассказе «Холодная осень» 1  

6. И.А. Бунин. Счастье и трагедия  любви в рассказе «Солнечный удар»  1  

7. И.А. Бунин. Рассказ «Чистый понедельник». Психологизм и особенности «внешней 

изобразительности» прозы Бунина.  

1  

8. А.И. Куприн. Жизнь и творчество. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». 1  

9. А.И. Куприн. Проблематика и рассказа «Гранатовый браслет». Споры героев о любви 1  

10. А.И. Куприн. Трагизм решения любовной темы в рассказе «Гранатовый браслет».  1  

11 М. Горький. Жизнь и творчество.  1  

12. Ранние романтические рассказы М. Горького: «Старуха Изергиль» 1  

13. М. Горький. «На дне» как социально-философская драма.  1  

14 М. Горький. Система образов.  Смысл названия  пьесы «На дне». 1  

15. М. Горький. Три правды в пьесе «На дне». 1  

16. РР Письменная работа по творчеству М. Горького. 1  

17. Поэзия конца 19 – начала 20 веков. Истоки русского символизма.  1  

18. В.Я. Брюсов как основоположник русского символизма.  1  

19. ВЧ К.Д. Бальмонт. Основные темы лирики «старшего символиста».  1  

20. Истоки акмеизма. Утверждение красоты земной жизни 1  

21. Н.С. Гумилёв. Проблематика и поэтика лирики. Стихотворение «Волшебная скрипка»  1  

22. Н.С. Гумилёв. Экзотическое, фантастическое в лирике: «Жираф», «Заблудившийся трамвай» 1  

23. Футуризм как литературное направление. «Эгофутуризм» Игоря Северянина. 1  

24. А.А. Блок. Темы и образы ранней лирики.  «Вхожу я в тёмные храмы», «Незнакомка» 1  

25. А.А. Блок. Тема страшного мира: стихотворение «В ресторане» 1  

26. А.А. Блок. Тема Родины.  Цикл «На поле Куликовом» 1  

27. А.А. Блок. Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира.  1  

28. А.А. Блок. Поэма «Двенадцать». Образ Христа и многозначность финала поэмы.  1  

29. ВЧ Художественные и идейно-нравственные аспекты новокрестьянской поэзии. Творчество Н.А. 

Клюева 

1  

30. С.А. Есенин. Темы ранней лирики. Особая связь природы и человека. 1  

31. С.А. Есенин. Тема России в лирике поэта: «Спит ковыль…», «Русь советская» 1  

32. С.А. Есенин. Любовная лирика С.А. Есенина: «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Собаке Качалова» 1  

33. С.А. Есенин. Тема быстротечности человеческого бытия: «Не жалею, не зову, не плачу…»  1  

34. Литературный процесс 20-х годов. 1  

35 Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. М.А. Шолохов «Донские рассказы» 1  

36. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х годов. М. А. Шолохов «Лазоревая степь» 1  

37. Поэзия 20-х годов. Русская эмигрантская сатира. 1  

38 В.В. Маяковский. Художественный мир ранней лирики поэта 1  

39. В.В. Маяковский. Своеобразие любовной лирики: «Письмо Татьяне Яковлевой», «Лиличка!» 1  

40. В.В. Маяковский. Тема поэта и поэзии в лирике: «Разговор с фининспектором о поэзии» 1  

41. В.В. Маяковский. Поэма «Облако в штанах». Новаторство поэта. 1  

42. Литература 30-х годов (обзор).  1  

43. М.А. Булгаков. Жизнь и творчество 1  

44. М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». История создания. Своеобразие жанра и композиции 1  

45. М.А. Булгаков. Проблематика и герои романа  «Мастер и Маргарита». 1  

46. М.А. Булгаков. Образы Воланда и его свиты. Сочетание реальности и фантастики. 1  

47.  М.А. Булгаков. Изображение любви как высшей духовной ценности в романе. 1  

48. М.А. Булгаков. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Смысл финала. 1  

49. Зачетная работа за первое полугодие. 1  

50. ВЧ Обзор повести А. Платонова «Котлован». Высокий пафос и острая сатира в повести 1  

51. ВЧ Обзор повести А. Платонова «Котлован». Утопические идеи «общей жизни». 1  

52. А.А. Ахматова. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний 1  



 

 

 

53. А.А. Ахматова. Судьба России и судьба поэта в лирике  Ахматовой.  1  

54. А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». История создания. Смысл названия. 1  

55. А.А. Ахматова. Поэма «Реквием». Победа исторической памяти над забвением 1  

56.  О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. Историзм поэтического мышления Мандельштама. 1  

57. О.Э. Мандельштам.   Представление о поэте как хранителе культуры.  1  

58. М.И. Цветаева. Жизнь и творчество.  Основные мотивы лирики. Конфликт быта и бытия 1  

59. М.И. Цветаева. Поэзия как напряжённый монолог-исповедь 1  

60. М.А. Шолохов. Судьба и раннее творчество. 1  

61. М.А. Шолохов. Роман «Тихий Дон». История создания. Система образов в романе 1  

62. М.А. Шолохов. Картины Гражданской войны в романе  «Тихий Дон». 1  

63. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов  в романе «Тихий Дон». 1  

64. Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе «Тихий Дон». 1  

65. Женские судьбы в романе «Тихий Дон». 1  

66. Особенности жанра и художественной формы романа «Тихий Дон». 1  

67. РР Сочинение по творчеству М.А. Шолохова. 1  

68. Литература периода Великой Отечественной войны. Обзор.  1  

69 Литература второй половины XX века. Поэзия 60-ых годов. Б. Ахмадулина, И.А. Бродский 1  

70. Литература второй половины XX века. Поэзия 60-ых годов. Р. Рождественский, Б. Окуджава, А.А. 

Вознесенский 

1  

71. Новое осмысление военной темы в литературе 50-90-ых годов. 1  

72.  А.Т. Твардовский. Творчество и судьба.  

 

1  

73. А.Т. Твардовский. Исповедальный характер лирики. 1  

74.  Б.Л. Пастернак. Лирика. Тема поэта и поэзии.  1  

75. Философская насыщенность лирики Б. Пастернака. 1  

76.  ВЧ Проблематика романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго». 1  

77.  ВЧ Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» Б.Л. Пастернака, связь с проблематикой романа 1  

78 А.И. Солженицын. Судьба и творчество писателя. 

 

1  

79. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве. 

1  

80. ВЧ В. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика «Колымских рассказов» 1  

81. Основные темы и мотивы лирики Н.М. Рубцова 1  

82. «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои.  1  

83. «Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои.  1  

84. В.Г. Распутин «Прощание с Матёрой». Нравственные проблемы произведения. 1  

85. В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой»: тема памяти, образы стариков, символика. 1  

86. Поэзия второй половины 20 века. Лирика И.А. Бродского 1  

87. Поэзия второй половины 20 века. Лирика Б.Ш. Окуджавы 

 

1  

88. «Городская проза». Нравственная проблематика и художественные особенности повестей Ю. 

Трифонова. Повесть «Обмен» 

1  

89. Драматургия второй половины 20 века. Темы и проблемы современной драматургии 1  

90. ВЧ. Литература народов России. «Моабитская тетрадь» М. Джалиля. Лирика Мустая Карима 1  

92.  Основные направления развития современной литературы. Л.Улицкая, Д. Рубина, В. Токарева 1  

93. Основные направления развития современной литературы.  1  

94. Зарубежная литература. Драматургия Б. Шоу. Пьеса «Пигмалион» 1  

95. Зарубежная литература. «Пигмалион» Б. Шоу. Человеческие судьбы в мире условностей 1  

96. Лирика Т.С. Элиота, Р.М. Рильке 1  

97. Творчество Э.М. Хемингуэя. Проблематика повести «Старик и море» 1  

98. Трагедия и гуманизм в произведении Э. Ремарка «Три товарища»  1  

99. Проблемы и уроки литературы XX века 1  

100 Итоговое сочинение 1  

101

.  

Обобщающее повторение курса русской литературы XIX-XX веков. 1  

102

. 

Обобщающее повторение курса русской литературы XIX-XX веков. 1  


