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1. Содержание учебного предмета
по литературе

10 класс

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (102 часа)

Из  л и т е р а т у р ы   п е р в о й   п о л о в и н ы   XIX  века  (15+2)ч.)

Ведение (1 ч.)

А.С. Пушкин ( 6ч.)
Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики.
 Воспоминания  в  Царском  Селе»,  «...Вновь  я  посетил...»,  «Элегия»  («Безумных  лет
угасшее веселье...»)
Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина
: сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы
«Вольность»,  «Деревня»,  «Погасло  дневное  светило...»,  «Разговор  книгопродавца  с
поэтом»
Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии.
«Свободы сеятель пустынный ..», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый на
Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»
Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 
Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.
Конфликт  между  интересами  личности  и  государства  в  пушкинской  «петербургской
повести».

М.Ю. Лермонтов  ( 5 ч.+1)
Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 
. «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Выхожу один я на дорогу...»
Мотивы одиночества в лермонтовской поэзии. 
Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического
дара в лермонтовской поэзии. «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар
в долине Дагестана...»), «Поэт», «Пророк
Духовная и патриотическая  лирика поэта.
Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта, «Молитва»  
(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…» «Валерик»
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 
Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта.
Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность.
Аудиторное сочинение по лирике М. Ю. Лермонтова.

Н.В. Гоголь( 3 ч+1)
Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 
Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 
Повести: «Невский проспект», «Нос».
Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе.
Ирония  и  гротеск  как  приемы  авторского  осмысления  абсурдности  существования
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человека в пошлом мире.

Литература второй половины XIX века  (83ч)

Введение ( 1 ч.)
Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни. Вклад русской
литературы 2 половины 19 века в развитие отечественной и мировой культуры.

А.Н. Островский( 6+1 ч.)
Пьеса: «Свои люди — сочтемся!» Быт и нравы замоскворецкого 
Конфликт  между  «старшими»  и  «младшими  как  основа  социально-психологической
проблематики комедии.
Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как основа
социально-психологической проблематики комедии.
Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». 
Речь героев и ее характерологическая функция.
«Гроза». Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме 
». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни.
Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 
Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе».
Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 
«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
Р. Р. Аудиторное сочинение по творчеству А. Н. Островского.

И.А. Гончаров( 6 ч.)
Роман «Обломов» Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.
Внутренняя противоречивость натуры герояю 
ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.).
Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя.
Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 
Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова».
Р. Р. Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа.
Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. 
Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).

И.С. Тургенев( 9+1 ч.)
Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 
Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 
русского человека как центральная тема цикла
Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 
Противостояние двух поколений русской интеллигенции 
Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки.
Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых.
Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения.
Философские итоги романа, смысл его названия. 
Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 
Антоновича)
Р. Р. Аудиторное сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»

Н.Г. Чернышевский ( 3ч.)
Роман «Что делать?» (обзор).
«Что  делать?»  Н.Г.Чернышевского  как  полемический  отклик  на  роман  И.С.  Тургенева
«Отцы  и  дети».  «Новые  люди»  и  теория  «разумного  эгоизма»  как  важнейшие
составляющие авторской концепции переустройства России. Глава «Четвертый  сон Веры
Павловны» в контексте общего звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие
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«идеологического» романа Н.Г.Чернышевского.

Литература народов России. ( 2 ч.)
К.Хетагуров  Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения  из  сборника  «Осетинская
лира».. Изображение тяжелой жизни простого народа.

Н.А. Некрасов  ( 6+1 ч.)
Стихотворения:  «В дороге», «Вчерашний день,  часу в шестом...»,  «Блажен незлобивый
поэт...»,  «Поэт и  гражданин»,  «Русскому  писателю»,  «О погоде»,  «Пророк»,  «Элегия
(А.Н.Ераскову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по
выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей
и  общенациональная  идея  в  лирике  Н.А.  Некрасова  разных  лет.  Лирический  эпос  как
форма  объективного  изображения  народной  жизни  в  творчестве  поэта.  Гражданские
мотивы в некрасовской лирике.
Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта Оболдуева, Отражение в поэме
«Кому  на  Руси  жить  хорошо»  коренных  сдвигов  в  русской  жизни.  Мотив
правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. князя
Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил
Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль
вставных  сюжетов  в  некрасовском  повествовании  (легенды,  притчи,  рассказы  и  т.п.).
Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и
его идейно-композиционное звучание.

Ф.И. Тютчев  ( 2ч.)
Стихотворения:  «Не  то,  что  мните  вы,  природа...»,  «Silentiuml»,  «Цицерон»,  «Умом
Россию не понять...»,  «Я встретил вас...»,  «Природа  —  сфинкс,  и  тем она верней...»,
«Певучесть есть в морских волнах...»,  «Еще земли печален вид...»,  «Полдень», «О,  как
убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору.
«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева,  ее философская глубина и образная насыщенность.
Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек,
Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема
трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия
России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики
поэта.

А.А. Фет ( 3+1 ч.)
Стихотворения:  «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с
землею...»,  «Я  пришел  к  тебе  с  приветом...»,  «Сияла  ночь.  Луной  был  полон  сад.
Лежали. ..», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком
согнать ладью живую...» и др. по выбору.
Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета.  «Культ
мгновенья»  в  творчестве  поэта,  стремление  художника  к  передаче  сиюминутного
настроения  внутри  и  вовне  человека.  Яркость  и  осязаемость  пейзажа,  гармоничность
слияния  человека  и  природы.  Красота  и  поэтичность  любовного  чувства  в  интимной
лирике  А.А.  Фета.  Музыкально-мелодический  принцип  организации  стиха  и  роль
звукописи  в  лирике  поэта.  Служение  гармонии  и  красоте  окружающего  мира  как
творческая задача Фета-художника.

Н.С. Лесков ( 4+1 ч.)
Повесть «Очарованный странник ».
Стремление Н. Лескова к созданию «монографий » народных типов. Образ Ивана Флягина
и  национальный  колорит  повести.  «Очарованность»  героя,  его  богатырство,  духовная
восприимчивость  и  стремление  к  подвигам.  Соединение  святости  и  греховности,
наивности и душевной глубины в русском национальном характере. Сказовый характер
повествования, стилистическая и языковая яркость «Очарованного странника».
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М.Е. Салтыков -Щедрин( 3 ч.)

Роман-хроника «История одного города »
«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и
покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собиратель-
ные 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.

А.К. Толстой (3ч.)
Стихотворения:  «Средь  шумного  бала,  случайно...»,  «Слеза  дрожит в  твоем ревнивом
взоре...»,  «Когда  природа  вся  трепещет  и  сияет...»,  «Прозрачных  облаков  спокойное
движенье...»,  «Государь ты наги, батюшка...»,  «История государства Российского от
Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя.
Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический
колорит интимной лирики поэта,  отражение в  ней идеальных устремлений художника.
Радость слияния человека с  природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта.
Жанрово-тематическое  богатство  творчества  А.К.  Толстого:  многообразие  лирических
мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире.

Л.Н. Толстой ( 12+2 ч.)
Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое  своеобразие  толстовского  романа-эпопеи:  масштабность
изображения  исторических  событий,  многогеройность,  переплетение  различных
сюжетных  линий  и  т.п.  Художественно-философское  осмысление  сущности  войны  в
романе.  Патриотизм  скромных  тружеников  войны  и  псевдопатриотизм  «военных
трутней».  Критическое  изображение  высшего  света  в  романе,  противопоставление
мертвенности  светских  отношений «диалектике души» любимых героев  автора.  Этапы
духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова,  сложность и
противоречивость жизненного пути героев.
«Мысль  семейная»  и  ее  развитие  в  романе:  семьи  Болконских  и  Ростовых  и  семьи-
имитации  (Берги,  Друбецкие,  Курагины  и  т.п.).  Черты  нравственного  идеала  автора  в
образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль  народная  »  как  идейно-художественная  основа  толстовского  эпоса.
Противопоставление  образов  Кутузова  и  Наполеона  в  свете  авторской  концепции
личности  в  истории.  Феномен  «общей  жизни»  и  образ  «дубины  народной  войны»  в
романе.  Тихон  Щербатый  и  Платон  Каратаев  как  два  типа  народно-патриотического
сознания.  Значение  романа-эпопеи  Толстого  для  развития  русской  реалистической
литературы.

Ф.М. Достоевский ( 8 +1ч.)
Роман «Преступление и наказание».
Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга
и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности
против  жестоких  законов  социума.  Образ  Раскольникова  и  тема  «гордого  человека»  в
романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.).
Принцип  полифонии  в  решении  философской  проблематики  романа.  Раскольников  и
«вечная Сонечка». Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-
философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова.  Роль эпилога в
раскрытии авторской позиции в романе.

А.П. Чехов( 7+1ч.)
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч»
и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад».
Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в
чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости.
Лаконизм,  выразительность  художественной  детали,  глубина  психологического  анализа
как отличительные черты чеховской прозы.
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Новаторство  Чехова-драматурга.  Соотношение  внешнего  и  внутреннего  сюжетов  в
комедии  «Вишневый  сад».  Лирическое  и  драматическое  начала  в  пьесе.  Фигуры
героев-«недотеп»  и  символический  образ  сада  в  комедии.  Роль  второстепенных  и
внесценических  персонажей  в  чеховской  пьесе.  Функция  ремарок,  звука  и  цвета  в
«Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. ( 3 ч.) 
 Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века.
 Поздний романтизм.    Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 
  Г. де Мопассан. (1 ч.)
 Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье». 

Г. Ибсен. ( 1 ч.)

Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) 

А. Рембо ( 1 ч.)
 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль». 

   

11 класс

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (102 часа)

В в е д е н и е ( 2 ч . )
Русская литература 20 века. Отображение в литературе исторической эпохи.
Реалистические  традиции  и  модернистские  искания  в  литературе  начала  20  века.
П и с а т е л и - р е а л и с т ы  н а ч а л а  XX века -12ч+2ч
И.А. Бунин (3ч.)
И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика поэта, её философичность, лаконизм и 
изысканность. 
Образ «закатной» цивилизации в рассказе И. Бунина «Господин из Сан-Франциско».
Рассказы И.А.Бунина о любви.
М.Горький- 5+1 (6 ч.)
.М. Горький. Судьба и творчество.  Ранние романтические рассказы.  
Проблематика и особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». 
Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна».
 Спор героев о правде и мечте. Принцип многоголосия в разрешении 
основного конфликта драмы. 
Смысл названия пьесы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.
Р/Р.Сочинение по творчеству    М. Горького.
А.И. Куприн 3+1 (4 ч.)
Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести А.И. Куприна «Олеся».
Мастерство автора в изображении природы.
 Любовная драма героини в повести «Олеся». Ее духовное превосходство над 
«образованным» рассказчиком.
А. И. Куприн. Испытание любовью героев рассказа «Гранатовый браслет».
Р.Р..Письменная работа по творчеству А.И. Куприна и   И.А. Бунина.

Л.Н. Андреев 
.Драматизм взаимоотношений человека и окружающего мира в рассказах Л.Н. Андреева.

Обзор зарубежной литературы первой половины 20 века. (2 ч.)

Основные тенденции и направления  в  литературе первой половины 20 века.  Реализм и
модернизм.
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Б. Шоу 

 Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион». 

Г. Аполлинер 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Мост Мирабо».

«Серебряный век «русской литературы (19ч.)
«Серебряный  в е к »   русской  поэзии(1ч.)
Символизм  и  русские поэты-символисты (7+1ч.)
В.Я. Брюсов как основоположник русского символизма
Поэзия             К. Бальмонта.
А.А. Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы ранней лирики. «Стихи о Прекрасной 
Даме».
Тема страшного мира в лирике   А. Блока.
Россия и её судьба в поэзии    А. Блока.
Старый и новый мир в поэме   А. Блока «Двенадцать». 
Символика поэмы и проблема финала.
Преодолевшие с и м в о л и з м ( 9 + 1  ч . )  
 Кризис символизма и новые направления в русской поэзии.
Эгофутуризм (И.Северянин) и творчество В.Хлебникова. Взаимовлияние символизма и 
реализма. 
Лирика И.Ф.Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом.
Н.С. Гумилёв. Поэзия и судьба.  
Лирический герой поэзии    Н. Гумилёва.
А. А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. Любовная лирика.
Тема Родины в творчестве    А. Ахматовой.
 А. Ахматова. Поэма «Реквием».
М. Цветаева. Очерк жизни и творчества. Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник 
эпохи. 
 Тема России в поэзии  М. Цветаевой. Подготовка к домашнему сочинению    по лирике А. 
Ахматовой  и    М. Цветаевой.
А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон» (2 ч.)
А. Аверченко и группа журнала «Сатирикон».
У литературной карты.
Октябрьская революция и  литературный процесс    20-х годов(11+2ч)
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литературные 
группировки.  «Разгром» А. Фадеева. 
 Юмористическая проза 20-х годов.  Сатирическая заостренность рассказов М. Зощенко. 
В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Тема поэта и толпы в ранней лирике. 
 Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского. Любовь и быт в поэзии Маяковского.
Изображение «гримас» нового быта в сатирических произведениях  В.В. Маяковского.
Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос»(вступление), основная 
проблематика.
Р/Р. Письменная работа по творчеству В. Маяковского.
С. Есенин: поэзия и судьба. Ранняя лирика. 
Природа родного края и образ Руси в лирике С. Есенина. Любовная тема в поэзии
Трагизм восприятия гибели русской деревни в лирике 20-х годов.
Тема быстротечности человеческого бытия в лирике    С. Есенина. 
 Нравственно-философское звучание в поэме  С. А. Есенина. «Анна Снегина».
Литературный процесс  30-х  — начала 40-х г(  2 1 ч + 2 ч )  
Духовная атмосфера 30-х — начала 40-х годов и ее отражение в литера-туре и искусстве. 
Рождение  новой песенно-лирической ситуации
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 Произведения 30-х годов о людях труда. Человеческий и творческий подвиг 
Н.Островского.
 О.Э. Мандельштам. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву».
 Роман  А.Н. Толстого «Пётр Первый». Личность царя-реформатора в романе. Народ и 
власть.
М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. «Донские рассказы». Картины жизни 
донского казачества в романе «Тихий Дон».
События революции и Гражданской войны в романе «Тихий Дон».
Гуманизм М. Шолохова в изображении противоборствующих сторон на Дону. 
Нравственная позиция автора.
Сложность, противоречивость пути Григория Мелехова.
Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в худ. 
системе романа.
Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий Дон».
Р\Р.Сочинение по творчеству М. Шолохова.
 М.А. Булгаков. Судьба и книги. М.А. Булгаков и театр. 
«Мастер и Маргарита». Взаимодействие трех повествовательных пластов в 
композиционной системе романа .  
Сатирическое изображение Москвы 30-х годов.
 Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе «Мастер и Маргарита».
Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав романа.
 Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и Маргариты».
 Основная идея романа. Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.
Р/Р.Сочинение по творчеству     М.А. Булгакова.
Б.Л.Пастернак  
 Б.Л. Пастернак Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б. Пастернака.
 Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции  Б. Пастернака. 
Метафорическое богатство и яркость лирики поэта.
А.П.Платонов
. А.П. Платонов. Оригинальность, самобытность худ мира рассказов А.Платонова.
.Тип платоновского героя-мечтателя, романтика, правдоискателя в повести «Сокровенный 
человек».
В.В.Набоков
В.В. Набоков. Драматизм эмигрантского небытия героев романа «Машенька». 
У литературной карты - 1
У литературной карты. Литература народов России. Расул Гамзатов

Л и т е р а т у р а   п е р и о д а  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  
в о й н ы  ( 5 ч )
Литература периода Великой Отечественной войны.  Лирика военных лет.
 Проза о войне  и поэмы в литературной  летописи 1941-45гг.
Твардовский. Жизненный и творческий путь. Основные мотивы лирики поэта. 
Нравственно-философский смысл «возвращённой» поэмы            А.Т. Твардовского «По 
праву памяти».
Поэзия Н.А. Заболоцкого. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и 
человека в лирике поэта.
 Сталинграда» В. Некрасова и др.

Литературный процесс 50 — 80-х годов (17ч)
Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» лирика.
«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70 х годов .«Деревенская проза» 50-80-х г.
Историческая романистика 60-80-х годов.«Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова.
Авторская песня как песенный  монотеатр 70-х-80-х годов.
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В.М. Шукшин. Яркость и многоплановость творчества. Тип героя- «чудика» в рассказах 
В.Шукшина.
Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в 
рассказах писателя.
Поэзия Н.М. Рубцова. Диалог поэта с Россией.
Проза В.П. Астафьева. Нравственный пафос романов писателя.
Проблема утраты человеческого в человеке.»Жестокий реализм» позднего творчества 
Астафьева.
Проза В.Г .Распутина. Дом и семья как составляющие в повести «Прощание с Матёрой».
Философское осмысление социальных проблем современности в произведениях писателя.
Р/р Письменная работа  по творчеству В.Г.Распутина
А.И. Солженицын. Жизнь и судьба. Своеобразие звучания «лагерной» темы в повести 
«Один день Ивана Денисовича».
 «Лагерная »тема в произведениях 20 века. «Архипелаг ГУЛАГ»
Р/р. Письменная работа по творчеству А. Солженицына.
 У литературной карты России – 1час
 У литературной карты России

Новейшая  русская проза и поэзия 80 — 90-х годов (5 ч)
Реалистическая проза. Интерес к человеческой душе в произведениях Ю.Бондарева, 
П.Проскурина и  др.
Новейшая проза Л.Петрушевской, В.Аксёнова, В. Проханова и др.
«Болевые точки» современной жизни в прозе В. Токаревой, Л. Улицкой и др.
Поэзия и судьба И. Бродского. 
Современно-литературная ситуация: реальность и перспективы (урок обобщения).

2. Тематическое планирование
по литературе 

                                    
10 класс

Разделы Кол-
во

часо
в

Темы Кол-во
часов

Из литературы 
первой половины 
XIX века

15+2 1.Образно-тематическое богатство и 
художественное совершенство пушкинской 
лирики.
 
Воспоминания в Царском Селе», «...Вновь я 
посетил...», «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»)

1

2.Эстетическое  и  морально-этическое  значение
пушкинской поэзии.
«Свободы сеятель пустынный ..», «Подражание
Корану»  (IX.  «И  путник  усталый  на  Бога
роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

1

3.Историческая и «частная» темы в поэме А.С. 
Пушкина «Медный всадник». 

1
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4.Конфликт между интересами личности и 
государства в пушкинской «петербургской 
повести».

1

5.Обращение к вечным вопросам человеческого 
бытия в стихотворениях А.С. Пушкина
: сущность поэтического творчества, свобода 
художника, тайны природы
«Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 
светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом»

1

6.Образ стихии и его роль в авторской концепции
истории.

1

7.Глубина философской проблематики и 
драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 
 «Как часто, пестрою толпою окружен...», 
«Выхожу один я на дорогу...»

1

8.Мотивы одиночества в лермонтовской поэзии. 
Мотивы одиночества, неразделенной любви, 
невостребованности высокого поэтического дара 
в лермонтовской поэзии. «Я не унижусь пред 
тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 
Дагестана...»), «Поэт», «Пророк

1

9.Духовная и патриотическая  лирика поэта.
Глубина и проникновенность духовной и 
патриотической лирики поэта, «Молитва»  («Я, 
Матерь Божия, ныне с молитвою…» «Валерик»

1

10.Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю.
Лермонтова «Демон». 
Перекличка  основных  мотивов  «Демона»  с
лирикой поэта.

1

11.Романтический колорит поэмы, ее образно-
эмоциональная насыщенность.

1

12.Аудиторное сочинение по лирике М. Ю. 
Лермонтова.

1

13.Реальное и фантастическое в «Петербургских 
повестях» Н.В. Гоголя. 
Соединение трагического и комического в судьбе 
гоголевских героев. 
Повести: «Невский проспект», «Нос».

1

14.Тема одиночества и затерянности «маленького
человека» в большом городе.

1

15.Ирония и гротеск как приемы авторского 
осмысления абсурдности существования 
человека в пошлом мире.

1

Литература 
второй 
половины XIX 
века

75+8 1.Новые типы героев и различные концепции 
обновления российской жизни.
Вклад русской литературы второй половины XIX 
века в развитие отечественной и мировой 
культуры

1

Александр 
Николаевич 
Островский 

6+1 1.Пьеса: «Свои люди — сочтемся!» Быт и нравы 
замоскворецкого 

1

2.Конфликт между «старшими» и «младшими как
основа социально-психологической 

1
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проблематики комедии.
Конфликт между «старшими» и «младшими», 
властными и подневольными как основа 
социально-психологической проблематики 
комедии.
3.Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 
накопления «первоначального капитала». 
Речь героев и ее характерологическая функция.

1

4.«Гроза». Изображение «затерянного мира» 
города Калинова в драме 
». Катерина и Кабаниха как два нравственных 
полюса народной жизни.

1

5.Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 
Роль второстепенных и внесценических 
персонажей в «Грозе».

1

6.Многозначность названия пьесы, символика 
деталей и специфика жанра. 
«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 
Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).

1

7.Р. Р. Аудиторное сочинение по творчеству А. Н. 
Островского.

1

Иван 
Александрович 
Гончаров 

6 1.Роман «Обломов» Быт и бытие Ильи Ильича 
Обломова.

1

2.Внутренняя противоречивость натуры герояю 
ее соотнесенность с другими характерами 
(Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.).

1

3.Любовная история как этап внутреннего 
самоопределения героя.

1

4.Образ Захара и его роль в характеристике 
«обломовщины». 
Идейно-композиционное значение главы «Сон 
Обломова».

1

5.Р. Р. Роль детали в раскрытии психологии 
персонажей романа.

1

6.Отражение в судьбе Обломова глубинных 
сдвигов русской жизни. 
Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).

1

Иван Сергеевич
Тургенев 

9+1 1.Яркость и многообразие народных типов в 
рассказах цикла «Записки охотника». 
Отражение различных начал русской жизни, 
внутренняя красота и духовная мощь русского 
человека как центральная тема цикла

1

2.Отражение в романе «Отцы и дети» 
проблематики эпохи. 

1

3.Противостояние двух поколений русской 
интеллигенции 

1

4.Нигилизм Базарова, его социальные и 
нравственно-философские истоки.

1

5.Базаров и Аркадий. Черты «увядающей 
аристократии» в образах братьев Кирсановых.

1

6.Любовная линия в романе и ее место в общей 1
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проблематике произведения.
7.Философские итоги романа, смысл его 
названия. 
Русская критика о романе и его герое (статьи 
Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича)

11

8.Р. Р. Аудиторное сочинение по роману И. С. 
Тургенева «Отцы и дети»

1

9.Стихотворения в прозе и их место в творчестве 
писателя.. 
«Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два 
богача» и др. Художественная выразительность, 
лаконизм и философская насыщенность 
тургеневских миниатюр.

1

10.Отражение русского национального 
самосознания в тематике и образах 
стихотворений

1

Николай 
Гаврилович  
Чернышевский

3 1.Роман «Что делать? » (обзор). Н.Г. 
Чернышевского как полемический отклик на 
роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».

1

2.«Новые люди» и теория «разумного эгоизма» 
«Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 
важнейшие составляющие авторской концепции 
переустройства России. Глава «Четвертый сон 
Веры Павловны» в контексте общего звучания 
произведения.

1

3.Образное и сюжетное своеобразие 
«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского

1

Литература
народов России. 

2 1.К.Хетагуров  Жизнь  и  творчество  (обзор).
Стихотворения из сборника «Осетинская лира».

1

2.Изображение тяжелой жизни простого народа 1

Николай 
Алексеевич 
Некрасов

6+1 1.«Муза мести и печали» как поэтическая 
эмблема Некрасова-лирика. 
«Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и 
гражданин», «Русскому писателю», «Пророк» 
«Вчерашний день, часу в шестом...»,

1

2.Изображение народной жизни в творчестве 
поэта. 
Лирический эпос как форма объективного 
изображения народной жизни в творчестве поэта.
«Элегия (А.Н. Ераскову)», «О Муза! я у двери 
гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...»

1

3.Гражданские мотивы в некрасовской лирике
Судьбы простых людей и общенациональная 
идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. «В 
дороге», «О погоде»,«Еду ли ночью по улице 
темной...»

1

4.Представители помещичьей Руси в поэме 
(образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.).

1

5.Стихия народной жизни и ее яркие 
представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед 
Савелий и др.).Тема женской доли.

1

12



6.Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 
Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 
идейно-композиционное звучание.

1

7.Р. Р. Аудиторное сочинение по творчеству Н. А. 
Некрасова

1

Федор 
Иванович 
Тютчев.

2 1Природа, человек, Вселенная как главные 
объекты художественного постижения в 
тютчевской лирике. 
Тема трагического противостояния человеческого
«я» и стихийных сил природы.
«Silentium!», «He то, что мните вы, природа...»

1

2.Драматизм звучания любовной лирики поэта.
«Я. встретил вас...» «Певучесть есть в морских 
волнах...», «О, как убийственно мы любим!..», 
«Нам не дано предугадать...»

1

Афанасий 
Афанасьевич 
Фет

3+1 1.Эмоциональная глубина и образно-
стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 
«Культ мгновенья» в творчестве поэта, 
стремление художника к передаче сиюминутного 
настроения: внутри и вовне человека. Яркость и 
осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 
человека и природы. «Одним толчком согнать 
ладью живую...» «Еще майская ночь...», «Заря 
прощается с землею...», «Это утро, радость 
эта...»,

1

2.Красота и поэтичность любовного чувства в 
интимной лирике А.А. Фета. 
«Шепот, робкое дыханье...», «Я пришел к тебе с 
приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. 
Лежали... », «На заре ты ее не буди...»,

1

3.Музыкально-мелодический принцип 
организации стиха и роль звукописи в лирике 
поэта
. Служение гармонии и красоте окружающего 
мира как творческая задача Фета-художника

1

4.Р. Р. Аудиторное сочинение по творчеству Ф. И. 
Тютчева, А. А. Фета

1

Николай 
Семёнович 
Лесков

4+1 1.Повесть «Очарованный странник».
 Образ Ивана Флягина .
Стремление Н. Лескова к созданию 
«монографий» народных типов. национальный 
колорит повести

1

2.«Очарованность» героя, его богатырство, 
духовная восприимчивость и стремление к 
подвигам. 
Соединение святости и греховности, наивности и
душевной глубины в русском национальном 
характере.

1

3.Сказовый характер повествования, 
стилистическая и языковая яркость 
«Очарованного странника».

1

4.Р.Р Письменная работа по творчеству Н. С. 1
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Лескова
Михаил 
Евграфович 
Салтыков-
Щедрин.

3 1.«Сказки для детей изрядного возраста» как 
вершинный жанр в творчестве Щедрина-
сатирика.
Сатирическое осмысление проблем 
государственной власти, помещичьих нравов, 
народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-
Щедрина.

«Медведь на воеводстве», «Богатырь»

1

2.Развенчание обывательской психологии, 
рабского начала в человеке («Премудрый 
пискарь»)

1

3.Приемы сатирического воссоздания 
действительности в щедринских сказках . 
фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, 
эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского 
1идеала и действительности в сатире М.Е. 
Салтыкова-Щедрина.

1

Алексей 
Константинови
ч 
Толстой

2 1.Радость слияния человека с природой как 
основной мотив «пейзажной» лирики поэта. 
«Когда природа вся трепещет и сияет...», 
«Прозрачных облаков спокойное движенье...»

1

2.Жанрово-тематическое богатство творчества 
А.К. Толстого: 
многообразие лирических мотивов, обращение к 
историческому песенному фольклору и 
политической сатире
«Государь ты наш, батюшка...», «История 
государства Российского от Гостомысла до 
Тимашева»

1

Лев 
Николаевич 
Толстой.

12+2 1.Роман «Война и мир».
Жанрово-тематическое своеобразие толстовского 
романа-эпопеи: 
масштабность изображения исторических 
событий, многогеройность, переплетение 
различных сюжетных линий и т.п.

1

2.Художественно-философское осмысление 
сущности войны в романе.

1

3.Патриотизм скромных тружеников войны и 
псевдопатриотизм «военных трутней».

1

4.Критическое изображение высшего света в 
романе, 
противопоставление мертвенности светских 
отношений «диалектике души» любимых героев 
автора

1

5.Этапы духовного самосовершенствования 
Андрея Болконского 
сложность и противоречивость жизненного пути 
героя.

1

6.Этапы духовного самосовершенствования 
Пьера Безухова, 
сложность и противоречивость жизненного пути 

1
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героя.
7.«Мысль семейная» и ее развитие в романе: 
семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 
(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.).

1

8.Черты нравственного идеала автора в образах 
Наташи Ростовой и Марьи Болконской.

1

9.Р. Р. Контрольное изложение по роману Л. Н. 
Толстого. Отрывок «»Пляска Наташи»

1

10.«Мысль народная» как идейно-
художественная основа толстовского эпоса..

1

11.Противопоставление образов Кутузова и 
Наполеона в свете авторской концепции 
личности в истории

1

12.Феномен «общей жизни» и образ «дубины 
народной войны» в романе. 
 Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа
народно-патриотического сознания.

1

13.Значение романа-эпопеи Толстого для 
развития русской реалистической литературы.

1

14.Р. Р. Аудиторное сочинение по творчеству Л. 
Н. Толстого

1

Федор 
Михайлович 
Достоевский.

8+1 1.Ф.М. Достоевский. Этапы творческого пути. 
Идейные и эстетические взгляды

1

2.Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 
романа Ф.М. Достоевского.

1

3.Образ Петербурга и средства его воссоздания в 
романе. 
Мир «униженных и оскорбленных» и бунт 
личности против жестоких законов социума.

1

4.Образ Раскольникова и тема «гордого человека»
в романе.

1

5.Теория Раскольникова и идейные «двойники» 
героя (Лужин, Свидригайлов и др.).

1

6.Принцип полифонии в решении философской 
проблематики романа. Раскольников и «вечная 
Сонечка».

1

7.Нравственно-философский смысл 
преступления и наказания Родиона 
Раскольникова
Сны героя как средство его внутреннего 
самораскрытия.

1

8.Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в 
романе.

1

9.Р. Р. Аудиторное сочинение по творчеству Ф. М.
Достоевского

1

Антон 
Павлович 
Чехов.

7+1 1.Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе 
А.П. Чехова
«Дама с собачкой»

1

2.Образы «футлярных» людей в чеховских 
рассказах  
проблема «самостояния» человека в мире 
жестокости и пошлости.

1
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«Крыжовник», «Человек в футляре»
3.Проблема «самостояния» человека в мире 
жестокости и пошлости.
Рассказ «Ионыч»

1

4.Глубина психологического анализа как 
отличительные черты чеховской прозы.
«Студент»
Лаконизм, выразительность художественной 
детали,

1

5.Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов
в комедии «Вишневый сад».
Лаконизм, выразительность художественной 
детали.

1

6.Лирическое и драматическое начала в пьесе. 
Фигуры героев – «недотеп» и символический 
образ сада в комедии.

1

7.Роль второстепенных и внесценических 
персонажей в чеховской пьесе.
Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом 
саде».Сложность и неоднозначность авторской 
позиции.

1

8.Р. Р. Аудиторное сочинение по творчеству А. П. 
Чехова

1

Обзор зарубежной
литературы
второй  половины
19 века. 

3 1.Основные тенденции в развитии литературы 
второй половины XIX века. Поздний романтизм.  
Реализм как доминанта литературного процесса. 
Символизм

1

2.А. Рембо 
 Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пья-
ный корабль». 

1

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

1

Итоговый урок 
11 класс

Раздел Кол-
во

часов

Темы Кол-во
часов

Введение  1 Введение. Русская литература 20 века. 
Отображение в литературе исторической эпохи.

1

Русская
литература

начала XX века   

1 Реалистические традиции и модернистские 
искания в литературе начала 20 века.

1

Писатели — 
реалисты начала
XX века   

12+2     1.И.А. Бунин. Жизнь и творчество. Лирика поэта, 
её философичность, лаконизм и изысканность. 

1

2.Образ «закатной» цивилизации в рассказе И. 
Бунина «Господин из Сан-Франциско».

1

3.Рассказы И.А.Бунина о любви. 1
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4.М. Горький. Судьба и творчество Ранние 
романтические рассказы.  

1

5.Проблематика и особенности композиции 
рассказа «Старуха Изергиль». 

1

6.Пьеса «На дне». Философско-этическая 
проблематика пьесы о людях «дна».

1

7.  Спор героев о правде и мечте. Принцип 
многоголосия в разрешении 
основного конфликта драмы. 

1

8.Смысл названия пьесы. Сложность и 
неоднозначность авторской позиции.

1

9.Р.р.Сочинение по творчеству            М. 
Горького.

1

10.Внутренняя цельность и красота «природного» 
человека в повести А.И. Куприна «Олеся». 
Мастерство автора в изображении природы.1

1

11. Любовная драма героини в по1вести «Олеся». 
Ее духовное превосходство над «образованным» 
рассказчиком.

1

12.А. И. Куприн. Испытание любовью героев 
рассказа «Гранатовый браслет».

1

13.Р.Р..Письменная работа по творчеству А.И. 
Куприна и   И.А. Бунина.

1

14.Драматизм взаимоотношений человека и 
окружающего мира в рассказах Л.Н. Андреева.

1

Обзор
зарубежной
литературы
первой
половины  века.

2 1.Б.Шоу. Жизнь и творчество.
«Пигмалион»

1

2.Г. Аполлинер Жизнь и творчество
«Мост Мирабо»

1

Символизм  и  
русские поэты-
символисты 

8+1 1.Серебряный век русской поэзии 1
2.В.Я. Брюсов как основоположник русского 
символизма

1

3.Поэзия             К. Бальмонта. 1
4.А.А. Блок. Жизнь и творчество. Темы и образы 
ранней лирики. «Стихи о Прекрасной Даме».

1

5.Тема страшного мира в лирике  
 А. Блока.

1

6.Россия и её судьба в поэзии       
  А. Блока.

1

7.Старый и новый мир в поэме     
 А. Блока «Двенадцать». 

1

8. Символика поэмы и проблема финала. 1
9.Р.р.Сочинение по творчеству            А.Блока. 1

Преодолевшие 
символизм      

9+1 1.  Кризис символизма и новые направления в 
русской поэзии.

1

2. Эгофутуризм (И.Северянин) и творчество 
В.Хлебникова. Взаимовлияние символизма и 
реализма. 

1

3Лирика И.Ф.Анненского как необходимое звено 1
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между символизмом и акмеизмом.
4.Н.С. Гумилёв. Поэзия и судьба.  1
5Лирический герой поэзии            Н. Гумилёва. 1
6.А. А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. 
Любовная лирика.

1

7.Тема Родины в творчестве          
 А. Ахматовой.

1

8.А. Ахматова. Поэма «Реквием». 1
9.М. Цветаева. Очерк жизни и творчества. Поэзия 
М.Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

1

10.р/р Тема России в поэзии  М. Цветаевой . 
Подготовка к домашнему сочинению    по лирике 
А. Ахматовой
  и    М. Цветаевой.

1

«Короли смеха из
журнала 
«Сатирикон»  

2 1.А. Аверченко и группа журнала «Сатирикон». 1
2.У литературной карты. 1

Октябрьская 
революция и 
литературный 
процесс 20-х 
годов   

11 +2 1Октябрьская революция в восприятии 
художников различных направлений. 
Литературные группировки.  «Разгром» А. 
Фадеева. 

1

 2.Юмористическая проза 20-х годов.  
Сатирическая заостренность рассказов М. 
Зощенко. 

1

3. В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Тема 
поэта и толпы в ранней лирике. 

1

 4.Своеобразие любовной лирики В.В. 
Маяковского. Любовь и быт в поэзии Маяковского.

1

5. Изображение «гримас» нового быта в 
сатирических произведениях  В.В. Маяковского.

1

6. Поэмы: «Облако в штанах», «Про это», «Во весь
голос»(вступление), основная проблематика.

1

7.Р/р.Письменная работа по творчеству В. 
Маяковского.

1

8.С. Есенин: поэзия и судьба. Ранняя лирика. 1

9.Природа родного края и образ Руси в лирике С. 
Есенина. Любовная тема в поэзии

1

10. Трагизм восприятия гибели русской деревни в 
лирике 20-х годов.

1

11.Тема быстротечности человеческого бытия в 
лирике    С. Есенина. 

1

12 Нравственно-философское звучание в поэме  С. 
А. Есенина. «Анна Снегина».

1

13Р/р Сочинение по творчеству              С. Есенина. 1
Литературный 
процесс 30-х-
начала 40-х годов

22 +2  1.Духовная атмосфера 30-х — начала 40-х годов и 
ее отражение в литературе и искусстве. Рождение  
новой песенно-лирической ситуации

1

 2.Произведения 30-х годов о людях труда. 
Человеческий и творческий подвиг Н.Островского.

1

3. О.Э. Мандельштам. Осмысление времени и 
противостояние «веку-волкодаву».

1
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4. Роман  А.Н. Толстого «Пётр Первый». Личность 
царя-реформатора в романе. Народ и власть.

1

5.М.А. Шолохов. Жизненный и творческий путь. 
«Донские рассказы». Картины жизни донского 
казачества в романе «Тихий Дон».

1

6События революции и Гражданской войны в 
романе «Тихий Дон».

1

7.Гуманизм М. Шолохова в изображении 
противоборствующих сторон на Дону. 
Нравственная позиция автора.

1

8.Сложность, противоречивость пути Григория 
Мелехова.

1

9.Идея Дома и святости семейного очага в романе. 
Роль и значение женских образов в худ. системе 
романа.

1

10.Мастерство М.А. Шолохова в романе «Тихий 
Дон».

1

11.Р/р.Сочинение по творчеству          
  М. Шолохова.

1

12. М.А. Булгаков. Судьба и книги. М.А. Булгаков 
и театр. 

1

13.«Мастер и Маргарита». Взаимодействие трех 
повествовательных пластов в композиционной 
системе романа .  
Сатирическое изображение Москвы 30-х годов.

1

14 Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в 
романе «Мастер и Маргарита».

1

15.Нравственно-философское звучание 
«ершалаимских» глав романа.

1

 16.Неразрывность связи любви и творчества в 
проблематике «Мастера и Маргариты».

1

17. Основная идея романа. Путь Ивана Бездомного
в обретении Родины.

1

18.Р/р.Сочинение по творчеству       
 М.А. Булгакова.

1

19. Б.Л. Пастернак Единство человеческой души и 
стихии мира в лирике Б. Пастернака.

1

20.Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 
философской концепции Б.Пастернака. 
Метафорическое богатство и яркость лирики 
поэта.

1

21. А.П. Платонов. Оригинальность, самобытность
худ мира рассказов А.Платонова.

1

22.Тип платоновского героя-мечтателя, романтика, 
правдоискателя в повести «Сокровенный человек».

1

23.В.В. Набоков. Драматизм эмигрантского 
небытия героев романа «Машенька». 

11

24.У литературной карты. Литература народов 
России. Расул Гамзатов

1

Литература 
периода Великой

5 1 Литература периода Великой Отечественной 
войны.  Лирика военных лет.

1
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Отечественной 
войны     

 2Проза о войне  и поэмы в литературной  
летописи 1941-45гг.

1

3.А.Т. Твардовский. Жизненный и творческий 
путь. Основные мотивы лирики поэта. 

1

4Нравственно-философский смысл 
«возвращённой» поэмы            А.Т. Твардовского 
«По праву памяти».

1

5.Поэзия Н.А. Заболоцкого. Вечные вопросы о 
сущности красоты и единства природы и человека 
в лирике поэта.

1

Литературный 
процесс 50 — 80-
х годов   

14+2  1.Поэтическая «оттепель»: «громкая» и «тихая» 
лирика.

1

2.«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-
70 х годов .«Деревенская проза» 50-80-х г.

1

3.Историческая романистика 60-80-х 
годов.«Лагерная» тема в произведениях В. 
Шаламова.

1

4.Авторская песня как песенный монотеатр 70-х-
80-х годов.

1

5.В.М. Шукшин. Яркость и многоплановость 
творчества. Тип героя- «чудика» в рассказах 
В.Шукшина.

1

6.Сочетание внешней занимательности сюжета и 
глубины психологического анализа в рассказах 
писателя.

1

7.Поэзия Н.М. Рубцова. Диалог поэта с Россией. 1
8.Проза В.П. Астафьева. Нравственный пафос 
романов писателя.

1

9.Проблема утраты человеческого в 
человеке.»Жестокий реализм» позднего творчества
Астафьева.

1

10.Проза В.Г .Распутина. Дом и семья как 
составляющие в повести «Прощание с Матёрой».

1

11.Философское осмысление социальных проблем 
современности в произведениях писателя.

1

12.Р/р Письменная работа  по творчеству 
В.Г.Распутина

1

13.А.И. Солженицын. Жизнь и судьба. 
Своеобразие звучания «лагерной» темы в повести 
«Один день Ивана Денисовича».

1

 14.«Лагерная »тема в произведениях 20 века. 
«Архипелаг ГУЛАГ»

1

15.Р/р. Письменная работа по творчеству А. 
Солженицына.

1

16.У литературной карты. 1
Новейшая 
русская проза и 
поэзия 80-х-90-х 
годов  

5 1.Реалистическая проза. Интерес к человеческой 
душе в произведениях Ю.Бондарева, 
П.Проскурина и  др.

1

2.Новейшая проза Л.Петрушевской, В.Аксёнова, 
В.Проханова и др.

1

3.«Болевые точки» современной жизни в прозе В. 1
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Токаревой, Л. Улицкой и др.
4.Поэзия и судьба И. Бродского. 1
5.Современно-литературная ситуация: реальность 
и перспективы (урок обобщения).

1
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