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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки программы. Нормативно-правовые документы: - 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; - Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 24 января 2012 года № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 
года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»;  

-Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2885;  

-Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 
компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

УМК 

− Гольцова Н.Г., Мищерина М. А. Русский язык. 10-11 классы. Профильный уровень. 
Базовый уровень: Поурочное планирование. – М.: ООО "ТИД "Русское слово – РС", 
2018. 

− Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина.  Русский язык 10-11кл.: Книга для учителя. - М., 
«Русское слово», 2017. 

− Н. Г. Гольцова, М. А. Мищерина.  Русский язык. 10-11классы. Профильный уровень. 
Базовый уровень: Поурочное планирование. -  М., «Русское слово», 2020 

− Петровская С. С. и др. Сборник диктантов по русскому языку: 10-11 кл.: Книга для 
учителя. – М.: Просвещение, 2019. 

− Журнал «Русский язык в школе». 
− Н.В.Егорова и др. Поурочные разработки по русскому языку. Классическая программа 

и подготовка к ЕГЭ.-М.:ВАКО, 2015. 
− А.И.Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2016. 
− Розенталь Д. Э., Русский язык для поступающих в вузы, М., 2015. 
− Таблицы, схемы. 
− Сборники диктантов для 10-11 классов. 
− Лингвистические справочники и словари. 

Интернет-ресурсы 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам Сдам ГИА- Решу ЕГЭ-
https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Елены 
Алексеевны. Интерактивные технологии в образовании -
https://saharina.ru/metod/ege/ 

https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://saharina.ru/metod/ege/
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https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3 
https://rustutors.ru/ 
https://gordeevaln.ru/ 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И 
ОБЪЕМ НЕДЕЛЬНОЙ (ГОДОВОЙ)НАГРУЗКИ 

Предмет Класс Количество 
часов в неделю 

Количество часов в году 

Русский язык 10 1 34 
Русский язык 11 1 34 

Результаты освоения курса русского языка в 10-11 классах 

Личностные результаты 

− Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
формирование гражданина и патриота своей страны, бережно относящегося к своему 
языку и созданным на нём памятникам словесного искусства, осознающим свою 
причастность к состоянию речевой культуры общества в целом. 

− Cформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу - создателю культурных ценностей, уважительного отношения к другим 
культурам. 

− Сформированность языковой личности, способной выразить себя на языке и с помощью 
языка, осознающей значение языка для саморазвития и самореализации, готовность и 
способность к самостоятельной, творческой деятельности. 

− Сформированность толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

− Приобретение коммуникативных навыков, важных для организации сотрудничества со 
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

− Сформированность духовно-нравственных основ личности в результате освоения 
культурно значимых текстов, приобщения к культурному опыту человечества, 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

− Сформированность потребности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою речевую 
культуру. 

− Осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического отношения к миру; 
понимание этики и эстетики филологии. 

− Сформированность экологического мышления, бережного отношения к слову. 
− Сформированность духовно-нравственных ориентиров, способствующих воспитанию 

национальной идентичности, привитие традиционных семейных ценностей. 
− Способность делать осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов. 
Метапредметные результаты 

− Умение самостоятельно определять цели учебной и творческой деятельности, 
составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
https://rustutors.ru/
https://gordeevaln.ru/
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контролировать и корректировать деятельность; анализировать свои образовательные 
приращения, выбирать способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях 
общения выбирать успешные речевые стратегии. 

− -Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, в сотрудничестве с другими людьми, учитывать позиции других 
участников деятельности, коммуникативно целесообразно взаимодействовать с 
другими людьми, эффективно предупреждать и разрешать конфликты в 
межличностном общении. 

− -Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания. 

− -Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 

−  Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

− -Умение самостоятельно оценивать модели поведения и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, 
основываясь на общечеловеческих ценностях и традиционных ценностях русской 
культуры. 

− -Овладение языком — умением ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства. 

− -Овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 
− сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 
− сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 
− владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 
− владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 
− сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 
− умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
− владение различными приёмами редактирования текстов; 
− сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической деятельности; 
− понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений4 
− владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в 

том числе новинок современной литературы; 
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− умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 
других народов. 

− понимание языковых и речевых средств;  
− осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;  
− приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 
− развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

− увеличение словарного запаса;  
− расширение круга используемых языковых и речевых средств;  
− совершенствование способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 
− совершенствование коммуникативных способностей;  
− развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы 10 класс (34 часа) 

Общие сведения о языке 
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения народов России. 
Русский язык как один из мировых языков. 
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и 

культура речи. 
Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные 

стили современного русского литературного языка. 
Лексика. Фразеология. Лексикография 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 
употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение 
лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 
ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 
Лексикография. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 
Фонетический разбор. 
Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 
Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые 
и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные предлоги. 
Морфемный разбор. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 
словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования. 
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Словообразовательный разбор. Основные способы формообразования в современном 
русском языке. 

Морфология и орфография 
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии. 
Орфография 
Принципы русской орфографии. 
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после ц. 
Правописание звонких и глухих согласных. 
Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, шч, жч, стч, здч. 
Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки пре- и при-. 
Гласные и и ы после приставок. 
Употребление ъ и ь. 
Употребление прописных и строчных букв. 
Правила переноса слов. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. 
Лексико-грамматические разряды имён существительных. 
Род имён существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение способы выражения рода несклоняемых имён 
существительных и аббревиатур. 

Число имён существительных. 
Падеж и склонение имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 
Правописание падежных окончаний имён существительных. 
Варианты падежных окончаний. 
Гласные в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. Составные наименования и их 

правописание. 

Имя прилагательное.  Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические 
разряды имён прилагательных. Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая 
(синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых и сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 
употребления кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции 
сказуемого; их семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. Особенности образования и 
употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имён прилагательных. 
Правописание окончаний имён прилагательных. 
Склонение качественных и относительных прилагательных. 
Особенности склонения притяжательных прилагательных на -ий. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание н и нн в суффиксах имён прилагательных. 
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Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические 

разряды имён числительных. Простые, сложные и составные числительные. 
Морфологический разбор числительных. 
Особенности склонения имён числительных. 
Правописание имён числительных. 
Употребление имён числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 
Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Значение, стилистические и грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 
Глагол. 
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 
Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола. Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы. Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 
повелительное, сослагательное (условное). 
Категория времени глагола. Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование 
глагола. Морфологический разбор глаголов. 
Правописание глаголов. 
Причастие. Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий. Правописание суффиксов причастий.  
Н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные. 
Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. Образование деепричастий. 
Морфологический разбор деепричастий. 
Переход деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие. Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 
Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, оканчивающиеся на шипящий. 
Отрицательные наречия. Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов категории состояния. 
Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 
Морфологический разбор слов категории состояния. 
Служебные части речи 
Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 
Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 
Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. 
Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и 
союзные слова. 
Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 
Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание 
частиц. Частицы не и ни, их значение и употребление. Слитное раздельное написание не и ни с 
различными частями речи.  
Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие как особый разряд слов. 
Звукоподражательные слова. Морфологический разбор междометий. 
Правописание междометий. Функционально-стилистические особенности употребления 
междометий. 
Повторение и обобщение пройденного. 

11 класс 
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Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. 
Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 
Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. Предложение. Понятие о предложении. Основные 
признаки предложения. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 
Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 
нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные 
предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 
однородных членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 
однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и  конструкциях,  грамматически не связанных с 
предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах 
и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 
 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 
предложения. Типы придаточных предложений. 
Сложносочинённое предложение. 
Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 
сложносочинённого предложения. 
Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 
одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с одним 
придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными. 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного предложения.Период. Знаки препинания в периоде.Сложное 
синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 
прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
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Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. Вопросительный и 
восклицательный знаки. Запятая тире. Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и 
другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
Культура речи 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. 
Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 
словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические. 
Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 
также изобразительно-выразительные средства. 
Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 
стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 
Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, 
описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 
Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. Буслаев. В. И. 
Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. И. Ожегов. 
Повторение и систематизация изученного материала. 
 

Календарно- тематическое планирование   

10 класс.  

№ ур Календарные  Тема урока. 

1.  Русский язык среди языков мира. Литературный язык 
2  Лексика. Фразеология. Основные понятия и единицы 

лексики и фразеологии.  
3.  Лексическая избыточность и неверное употребление слова. 

Синонимы, антонимы, паронимы, омонимы. 
4.  Изобразительно-выразительные средства языка и их роль в 

тексте. Тест в формате ЕГЭ.  
5.  Выразительные средства языка, их роль в тексте. 
6.  Изобразительные средства языка. Контрольная работа.   
7.  Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 
8.  Основные правила произношения гласных и согласных 

звуков. Ударение. Тест. 
9.  Основные понятия морфемики и словообразования. 
10.  Словообразовательный разбор. Неморфологические 

способы образования. 
11.  Морфология и орфография. Основные понятия, 

взаимосвязь. 
12.  Принципы русской орфографии. Морфологический 

принцип орфографии.. 
13.  Фонетический и традиционный принципы. Контрольный 

диктант по орфографии. 
14.   Правописание звонких и глухих согласных. Непроверяемые 

согласные, двойные согласные. 
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15.  Проверяемые, непроверяемые и чередующиеся гласные 
корня.  

16.   Чередующиеся гласные в корне. Самостоятельная работа 
17.  Правописание гласных после шипящих и Ц. 

18.  Обобщение: правописание гласных и согласных в корне. 
Контрольное тестирование. 

19.  Правописание Ы и И после приставок. Употребление Ь и 
Ъ. Правописание гласных и согласных в приставках. 

20.  Правописание приставок ПРЕ и ПРИ. 
21.  Имя существительное. Род и число существительных. 
22.  Грамматические формы существительных. Правописание 

существительных. 
23.  Имя прилагательное. Написание сложных прилагательных.  
24.  Стилистика. варианты окончаний прилагательных. 
25.  Числительное, разряды числительных, склонение.  
26.  Употребление в речи собирательных числительных.  
27.  Местоимение, разряды, правописание. 
28.  Глагол, грамматические категории и правописание. 
29.  Причастие и деепричастие. Правописание и употребление в 

речи. 
30.  Наречие и слова категории состояния. Отличие наречий и 

кратких прилагательных. 
31.  Служебные части речи и их правописание. 
32.  Контрольное тестирование. Переводной экзамен. 
 33.  Работа над ошибками. Обобщение. 
34.  Р/р. Кто такой культурный и образованный человек? 

Рассуждение. 
 

11 класс.  

№ урока Календарные 
сроки 

Тема урока. 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации (1 ч) 

1.  Основные синтаксические единицы. Основные принципы 
русской пунктуации. Пунктуационный анализ 

2  Входное тестирование 
Словосочетание (1 ч) 

3.  РНО. Классификация словосочетаний. Виды 
синтаксической связи. Синтаксический разбор 
словосочетания.  

Предложение (3 ч) 
4.  Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация  предложений.  Предложения простые и 
сложные. Простое предложение. Виды предложений по 
цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные 

5.  Виды предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены предложения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. Распространённые и 
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нераспространённые предложения. Второстепенные члены 
предложения. Полные и неполные предложения 

6.  Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире. Порядок слов в простом 
предложении. Инверсия. Синонимия разных типов 
простого предложения. Простое осложнённое и 
неосложнённое предложение. Синтаксический разбор 
простого предложения 

7.  Контрольный диктант 
Однородные члены предложения (4 ч) 

8.  РНО. Знаки препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях.  

9.  Знаки препинания при однородных и неоднородных 
приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых неповторяющимися союзами.  

10.   Знаки препинания при однородных членах, соединённых 
повторяющимися и парными союзами. Обобщающие  
слова  при  однородных  членах. 

11.  Знаки препинания при обобщающих словах 
12.  Структура сочинения в формате ЕГЭ. Критерии 

оценивания. 
Обособленные члены предложения (3 ч) 

13.  Знаки  препинания  при  обособленных  членах 
предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные приложения.Обособленные 
обстоятельства. Обособленные дополнения. 

14.  Уточняющие, пояснительные и присоедини тельные члены 
предложения 

15.  Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 
препинания при сравнительном обороте 

16.   Определение проблемы, написание комментария. Анализ 
текста 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 
предложением (1 ч) 

17.  Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 
вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 
вставных конструкциях.  Знаки  препинания  при  
междометиях, утвердительных, отрицательных, 
вопросительно-восклицательных словах 

18.  Диагностическая работа в формате егэ 

Сложное предложение (4 ч) 

19.  Анализ диагностической работы. Понятие  о  сложном  
предложении.  Главное и придаточное предложения. Типы 
придаточных предложений. Сложносочинённое 
предложение. Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. Синтаксический разбор сложносочинённого 
предложения. 

20.  Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания  в  
сложноподчинённом  предложении с  одним  
придаточным.  Синтаксический  разбор 
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сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с 
несколькими придаточными. Синтаксический разбор 
сложноподчинённого предложения с несколькими 
придаточными. 

21.  Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с 
запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном 
сложном предложении. Синтаксический разбор 
бессоюзного сложного предложения. 

22.  Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных 
типов сложного предложения 

23.  Контрольный зачет по темам «Простое и сложное 
предложение». Решение тестовых заданий 

Предложения с чужой речью (1 ч) 
24.  Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при 

прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при цитатах. 

25.  Контрольное сочинение в формате ЕГЭ. 
Употребление знаков препинания (1 ч) 

26.  Анализ контрольного сочинения. Сочетание знаков 
препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. 
Запятая и тире. Многоточие  и  другие  знаки  препинания.  
Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 
препинания. 

27.  Язык и речь: Речевая деятельность. Виды речевой 
деятельности. Речевое общение. Правильность речи. 

28.  Понятие о норме литературного языка. Нормы 
литературного языка: орфоэпические, акцентологические,  
словообразовательные,  лексические,  морфологические,  
синтаксические,  стилистические. Орфографические и 
пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

29.  Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 
уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского 
красноречия. Ораторская речь и такт 

30.  Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили 
языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные 
средства. Культура речи (семинар) 

31.  Диктант с грамматическим заданием 
32.  Анализ диктанта. Типы речи. 
 33.  Функциональные стили речи. Анализ текста. 
34.  Контрольное тестирование. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

      Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования 2 поколения и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 31.03.2015) 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 
№ 1897 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
    Программы по литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина) под редакцией В.Я. Коровиной. — М., 
«Просвещение», 2015. 

УМК для реализации программы 
Учебно-методический комплект, ориентированный на базовый уровень изучения литературы 
и содержащий необходимый материал по всем разделам Примерной программы: 
Программы по литературе для 5-11 классов (авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, И.С.Збарский, В.П.Полухина) под редакцией В.Я. Коровиной. — М., 
«Просвещение», 2015. 

1.Литература. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч./Л. А. 
Смирнова, О. Н. Михайлов, А. М. Турков и др.; сост. Е. П. Пронина/; под ред. В. П. 
Журавлева, - М., Просвещение, 2016 г.. 

2.Русская литература XIX века: Практикум: 10-11 класс / Под ред. В.И. Коровина. - М.: 
Просвещение, 2016 
3.  Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 
11 класс. 1-е полугодие. - М.: Вако, 2015. 
4.  Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе XIX века. 
11 класс. 2-е полугодие. - М.: Вако, 2015. 
 

Интернет - ресурсы  

• http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 
• http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный 

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.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 
•  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 
•  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1484802252102000&usg=AFQjCNHkEvrsAej6oiAH4iaI2Dby3FMeUw
https://www.google.com/url?q=http://www.college.ru&sa=D&ust=1484802252107000&usg=AFQjCNHb0f4spwNzdLi1CqtMS9nl--Tm0w
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МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет Класс Количество часов в 

неделю 
Количество часов в 

году 
Литература 10 3 102 
Литература 11 3 102 

                                     Планируемые 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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учѐтом 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 учѐтом 
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 в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
-  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение  
к членам своей семьи;  
-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Планируемые метапредметные результаты  
-  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;  
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-  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  
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 учета 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.  

Планируемые предметные результаты 
-  понимание ключевых проблем изученных произведений   
-  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 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;  
-  собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  
-  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;  
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-  понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений.  
 

Содержание курса 
Литература XIX века (102часа.)  

 
Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и  
проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, 
обращение к народу в поисках нравственного идеала).  
Введение. Россия в первой половине XIX века.  
«Дней Александровских прекрасное начало». Отечественная война 1812 года. Движение 
декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 
настроении. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 
Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. 
Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма (Крылов, 
Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской 
критической мысли. Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. 
Земельный вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. 
Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные 
настроения. Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), 
драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма 
в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, 
Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), 
«органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической 
идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее 
гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.  
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. Слияние гражданских, философских и личных 
мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через 
приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток жизни и преемственность 
поколений. Романтическая лирики и романтические поэмы. Историзм и народность - основа 
реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».  

Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения  
и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной 
мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 
чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек 
в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик 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. 
Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве 
поэта. Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении 
и взаимовлиянии.  
Николай Васильевич Гоголь.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. 
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«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». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 
сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 
города. 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.) Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. 
Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 
общественное явление. Герои романа и их отношение к 06ломову. Авторская позиция и 
способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое 
обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое  
как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное.  
Литературная критика.  

Александр Николаевич Островский. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, 
Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза». Ее народные истоки. 
Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. 
Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Своеобразие 
конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение 
«жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. 
Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 
религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 
покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 
мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. 
Добролюбова).  
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии,  
драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия)  
Иван Сергеевич Тургенев.  
Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к 
духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в 
заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его 
сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская 
позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о 
Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).  
Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме.  
Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).  

Федор Иванович Тютчев. 
Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер 
тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с 
«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 
природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 
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стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 
классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 
поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 
эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 
грандиозных творений. Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще 
земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 
бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по 
понять...», «О, как убийственно мы любим...».  
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской  
поэзии.  

Афанасий Афанасьевич Фет.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — 
практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 
реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 
«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический  
язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и 
мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, 
робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и 
ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость 
эта...», «Певице»,  
«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать 
ладью  
живую...», «На качелях».  
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.  

Алексей Константинович Толстой.  
Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы 
и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора 
и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 
«Против течения», «Государь ты наш батюшка...».  

Николай Алексеевич Некрасов.  
Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-
художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на позиции 
реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия 
народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет лирических 
переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 
исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 
жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация 
любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы 
«Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта 
тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема 
социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. 
Особенности поэтического языка. Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается 
сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я 
скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 
иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли 
ночью по улице темной...».  
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной  
литературы (развитие понятия).  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного города» — ключевое художественное 
произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 
градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение народа как 
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национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование против 
произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.  
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как  
выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).  

Лев Николаевич Толстой 
 Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 
трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя — 
просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 
писательского взгляда на человека и мир.  
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа.  
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 
«Войны и  
мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной 
демократии.  
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве  
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя.  
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея  
Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-
интуитивное  
осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик Наташи 
Ростовой,  
Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания 
Толстого,  
реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева.  
Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 
противопоставления.  
Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения  
«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого.  
Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и 
мировую литературу.  
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог  
(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).  

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, 
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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.  
Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — 
сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького человека». 
Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 
комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в 
рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в 
мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 
проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с 
мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 
будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 
комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 
русской и мировой литературы.  
Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые  
финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция 
и  
стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 
комизма.  
Понятие о лирической комедии.  
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.  
Ги де Мопассан.  
Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных 
земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них 
значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки.  
Особенности жанра новеллы.  

Генрик Ибсен.  
Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и 
права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Мораль естественная и мораль ложная. 
Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идеи и психологическая драма.  

Артюр Рембо.  
Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 
закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника.  
Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным 
и  
воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.  
 
Содержание курса литературы 
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11 класс 

Основное содержание программы Литература первой половины XX века Обзор 
русской литературы первой половины XX века (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 
события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других 
народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность 
и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 

И. А. Бунин (6 часов) 
Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 
«Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная 
лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные 
темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы 
являются обязательным для изучения). Развитие традиций русской классической литературы в 
прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. 
Исследование национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия 
любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской 
прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской 
прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

 
А. И. Куприн (3 час) 
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета повести. 
Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 
Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, 
поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 
повести, смысл финала. 
М. Горький (6 часов) 
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого 
произведения). Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 
поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала 
и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.    

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-
философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 
духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в 
пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 
(Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 
Афористичность языка. 

Серебряный век русской поэзии 



11 
 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 
течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм (1 час) Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии 
и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового 
искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 
Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов (1 час) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному 
поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и 
мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике 
Брюсова. 

К. Д. Бальмонт, А. Белый (1 час) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою 
ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения 
чувств и мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» 
(возможен выбор трех других стихотворений). Интуитивное постижение действительности. 
Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии. 

Акмеизм (1 час) Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 
символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 
“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
ремесленника.  

Н. С. Гумилев (2час). Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). Героизация 
действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 
лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм (1 час). Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 
“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 
неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: 
эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 
"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» 
(«Я, гений Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 
стихотворений). Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 
оригинальность его словотворчества. 

А. А. Блок (5час). Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 
фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На 
поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными 
для изучения). Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 
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«Скифы» (возможен выбор трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, 
излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 
музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. 
Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 
патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле 
Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 
Поэма «Двенадцать».   История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 
революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 
поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, 
ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и 
способы ее выражения в поэме. 

 Новокрестьянская поэзия (1 час) Продолжение традиций русской реалистической 
крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина.  

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 
кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

С. А. Есенин (5 час) Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 
теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ 
ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 
«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). Традиции А. С. 
Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в 
лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. 
Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней 
лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Литература 20-х годов  (4 часа) 

Общая характеристика литературы 20-х годов 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения. 

Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом. 

В. В. Маяковский (4 часа)  
Жизнь и творчество.Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
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строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. 

Литература 30-х годов (1 час) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. 

М. А. Булгаков (5 часов)  
Жизнь и творчество.Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по 
выбору).История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций 
русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. 
Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья 
повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 
романе. Смысл финала романа. Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один 
из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы 
в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема 
совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 
ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

А. П. Платонов (2 часа)  
Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 
“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 
простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

А. А. Ахматова (4 часа)  
Жизнь и творчество.Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно», «Родная 
земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 
(возможен выбор двух других стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины 
человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность 
поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 
литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 
личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 
исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и 
композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 
О. Э. Мандельштам (2часа)   
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 
паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой гоод, знакомый до 
слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 
«Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). Историзм 
поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о 
поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 
Мандельштама.  
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М. И. Цветаева (3часа)  
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 
породине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 
стихотворений). Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 
вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы 
и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

М. А. Шолохов (7 часов)  
Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания 
романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов 
в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 
исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной 
трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как 
путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность 
и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в 
романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 
 

Литература второй половины XX века 

Литература периода Великой Отечественной войны (1час) 

Литература 50-90 годов (обзор) (3 часа) 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 
60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 
общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 
России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский (2 час)  
Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются 
обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен выбор двух 
других стихотворений).Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как 
ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской 
традиции в творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак (4 часа)  
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения).Стихотворение: «Снег идет», «Быть 
знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотворений). 
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Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 
поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и 
его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 
человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 
интонации и разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и 
публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей 
проблематикой романа. 

А. И. Солженицын (2 час)  
Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия 
“лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в контексте 
трагической эпохи. 

В. Т. Шаламов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен 
выбор двух других рассказов).  История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие 
раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования. 

Н. М. Рубцов (1 час) 

 Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» Своеобразие художественного мира 
Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. 
Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские 
традиции в лирике Рубцова. 

В.П.Астафьев (2часа)  

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба» 

В. Г. Распутин (2 часа)  

Повесть «Прощание с Матерой» Проблематика повести и ее связь с традицией классической 
русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 
Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в 
повести. 

И. А. Бродский (1 час)  

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века)Стихотворения: «Воротишься на 
родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») (возможен выбор 
других стихотворений).Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная 
трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 
одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Ю. 
Кима. (1 час) 

Б. Ш. Окуджава (1 часа) (возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других 
стихотворений). Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная 
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Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к 
романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.  

Ю. В. Трифонов (1 час)  

Повесть «Обмен». Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 
городского быта. 

А. В. Вампилов (1часа) 

 (возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века). 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. 

Из литературы народов России 

М.Карим (1 час) Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Подует ветер – все больше 
листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду…» Соотношение 
национального и общечеловеческого в творчестве М. Карима. 

Литература конца 20 -  начала 21 века (2 часа) 
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 

Из зарубежной литературы 

Б. Шоу (2 час) Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого 
произведения). Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 
Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские 
традиции в творчестве Шоу. 

Т.С.Элиот (1час) Жизнь и творчество (обзор).»Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока». 
Многообразие  мыслей и настроений поэта. Средства создания комического. 

Э.М.Ремарк (1час) Жизнь и творчество (обзор)  «Три товарища». Трагедия и гуманизм 
повествования. Художественное своеобразие стиля писателя 

Э. Хемингуэй (1 час) Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» (возможен выбор 
другого произведения). Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном 
пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в 
повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.  
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Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 
урока 

Календарные 
сроки 

Тема урока 

1  
 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 
Основные темы и проблемы русской литературы XIX века. 
(свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 
народу в поисках нравственного идеала, борьба с социальной 
несправедливостью и угнетением человека)  

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

3  А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина и 
ее национально-историческое и общечеловеческое содержание. 
Становление литературного языка. 

4 
 

Романтическая лирика А. С. Пушкина. 
«Погасло дневное светило...», «Подражания Корану» (IX. «И 
путник усталый на Бога роптал...»), «Демон». Трагизм 
мировосприятия и его преодоление 

5  Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина . 
«Поэт», «Поэту, «Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом» 

6  Эволюция темы свободы в лирике А. С. Пушкина. «Вольность», 
«Свободы сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти». Понимание 
свободы как ответственности за совершённый выбор. 

7 
 

Философская лирика А. С. Пушкина. Тема смысла жизни и тайны 
смерти. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных 
лет угасшее веселье...»), ..Вновь я посетил...».  

8  Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». 
«Великое» и «малое» в поэме. Человек и история в поэме. Тема 
«маленького человека» в поэме «Медный всадник» 

9  Контрольная письменная работа по творчеству А. С. Пушкина.  
10 

 
Контрольная письменная работа по творчеству А. С. Пушкина.  

11  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы 
лирики. Своеобразие художественного мира поэта. Эволюция его 
отношения к поэтическому дару. Романтизм и реализм в 
творчестве поэта 

12  Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. «Молитва» («Я, 
Матерь Божия, ныне с молитвою...») ; 

13 
 

Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ 
стихотворений «Валерик», «Сон», «Завещание» 

14  Философские мотивы лирики  Лермонтова . «Как часто, пестрою 
толпою окружен...». «Выхожу один я на дорогу...» 

15 
 

 Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова. Анализ ст-й 
«Нищий», «Я не унижусь пред тобой…», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…». 

16 
 

Проверочная работа по лирике Лермонтова. 
17  Проверочная работа по лирике Лермонтова. 
18  Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Сатирическое и 
эпикодраматическое начало в сборнике «Миргород» 
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19 
 

«Петербургские повести» Н. В. Гоголя. Образ «маленького 
человека» в «Петербургских повестях». Образ Петербурга. 
Аналитический характер русской прозы. 

20  Правда и ложь, реальность и фантастика в повести «Невский 
проспект». Обучение анализу эпизода 

21 
 

 Н. В. Гоголь. «Портрет». Место повести в сборнике 
«Петербургские повести» 

22 
 

Проверочная работа по творчеству Н. В. Гоголя 
23  Проверочная работа по творчеству Н. В. Гоголя 
24  Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее 

основные проблемы. Расцвет русского романа Мировое значение 
русской классической литературы 

25 
 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 
Особенности композиции романа. Его социальная и 
нравственная проблематика. 

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

27  «Обломов» как роман о любви. Авторская позиция и способы ее 
выражения в романе 

28 
 

Обломов и Штольц 
29  «Что такое обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике 
30  Зачёт по творчеству И.А.Гончарова 
31 

 
Зачёт по творчеству  И.А.Гончарова 

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

33  Драма «Гроза». История создания, система образов, приемы 
раскрытия характеров героев. 

34 
 

Драма «Гроза». Своеобразие конфликта. Смысл названия. 
35  Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Нравственные устои и быт купечества 
36  Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. 
37 

 
Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза» 

38  Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Домашнее сочинение по 
драме А. Н. Островского «Гроза» 

39  Проверочная работа по творчеству  А.Н.Островского 
40 

 
Проверочная работа по творчеству  А.Н.Островского 

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

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

43 
 

Базаров - герой своего времени. Духовный конфликт героя 
44  «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети» 
45  «Накипь нигилизма» в романе «Отцы и дети». 
46  Любовь в романе «Отцы и дети» 
47  Анализ эпизода «Смерть Базарова». Споры в критике вокруг 

романа «Отцы и дети». Подготовка к домашнему сочинению 
48  Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
49 

 
Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
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50  Зачётная работа за первое полугодие 
51  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...» 

52 
 

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

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

54  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. 

55 
 

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 

56 
 

 А.К.Толстой. 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...» 

57  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. 

58 19 неделя 
17.02-21.02 

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

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

60  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. 

61 
 

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

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

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

64 
 

Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
Фольклорное начало в поэме. 

65  Письменная проверочная работа по творчеству ' Н. А. Некрасова 
66  М.Е.Салтыков-Щедрин. Личность и творчество. «История одного 

города» - ключевое произведение писателя.. 
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67 
 
 

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

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

69  Народ и война в «Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого. 
70 

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

71  Духовные искания Андрея Болконского. Проблема судьбы, 
смысла жизни и тайны смерти. 

72  Духовные искания  Пьера Безухова. Идея нравственного 
самосовершенствования. 

73 
 

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

74  Семья Ростовых и семья Болконских. Нравственные устои и быт 
дворянства. 

75  Тема народа в романе «Война и мир».  
Обращение к народу в поисках нравственного идеала. 

76 
 

«Мысль народная» в романе Толстого. 
77  Кутузов и Наполеон. Историзм в познании закономерностей 

общественного развития 
78  Проблемы истинного и ложного в романе «Война и мир». 

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н.Толстого. 
79 
 

 
Урок развития речи. Анализ эпизода эпического произведения 
«Петя Ростов в отряде Денисова»  и др. 

80  Защита проектных работ по роману «Война и мир» 
81  Ф. М. Достоевский. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. 

Идейные и эстетические взгляды 
82 

 
Образ Петербурга в русской литературе. Петербург Ф. М. 
Достоевского 

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

84  Преступление и наказание Родиона Раскольникова. 
85 

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

86  «Двойники» Раскольникова 
87  Значение образа Сони Мармеладовой в романе «Преступление и 

наказание».  
88 

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

89 
 

 Подготовка к домашнему сочинению по роману Ф.М. Достоевско-
го «Преступление и наказание» 

90  Н. С. Л е с к о в. Жизнь и творчество. Повесть «Очарованный 
странник» и ее герой Иван Флягин. 

91 
 

 Поэтика названия повести «Очарованный странник». 
92 
 

 Повесть «Очарованный странник». Особенности жанра. 
Фольклорное начало в повествовании. Тема «праведничества». 
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93 
 

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

94 
 

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

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

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

97 
 

Формирование национального театра. Особенности драматургии 
А. П. Чехова 

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

99  Ход времени в пьесе «Вишнёвый сад» 
100 

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

101 
 

 Зачетная работа за второе полугодие. Письменный ответ на 
вопрос проблемного характера 

102 
 

 Отражение в национальных литературах общих и специфических 
духовно-нравственных и социальных проблем. К. Хетагуров. 
Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира».  

 

11 класс 

№ 
урока 

Календарные 
сроки 

Тема урока 

1  Русская литература в контексте отечественной истории. 
Реализм и модернизм 

2  Чехов – враг пошлости, фальши и бездуховности. Рассказы 
«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник». 

3  Мечта о красоте человеческих чувств и отношений. Рассказ 
«Дама с собачкой» 

4  Новаторство Чехова-драматурга. «Вишнёвый сад». Анализ 1 
действия. 

5  «Вишнёвый сад». Анализ 2-3 действий. Сложность и 
неоднозначность отношений между героями пьесы. 

6  «Вишнёвый сад». Анализ 4 действия. Разлад желаний героев и 
реалий жизни. 

7  Р.Р. Анализ эпизода. «Вишнёвый сад». Тема родного дома. 
8  А.И. Куприн. Жизнь и творчество. 
9  А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Смысл споров о сильной, 

самоотверженной любви. 
10  «Гранатовый браслет». Трагическая история любви 

«маленького человека» Желткова. 
11  И.А.Бунин. Жизнь и творчество 
12  Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» 
13  Символические образы в рассказе Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 
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14  Новизна в изображении психологического состояния человека. 
Рассказ «Чистый понедельник» 

15  Трагичность любви в изображении Бунина. Рассказы 
«Солнечный удар», « Лёгкое дыхание». Сопоставление 
рассказов 

16  « Тёмные аллеи». Тонкость передачи чувств и настроений. 
17  Р.Р. Анализ эпизода. Трагичность любви в изображении 

Бунина и Куприна. 
18  Особенности литературы, музыки, живописи Серебряного 

века. 
19  Поэтические индивидуальности в лирике Серебряного века. 
20  М. Горький. Жизнь и творчество. 
21  Романтизм в ранних рассказах Горького. «Старуха Изергиль». 
22  Реализм ранних рассказов Горького. «Челкаш» 
23  Пьеса «На дне» как социально-философская драма 
24  «Во что веришь- то и есть». Роль Луки в драме «На дне». 
25  Вопрос о правде в драме «На дне» 
26  РР Классное сочинение по пьесе Горького «На дне». 
27  РР Классное сочинение по пьесе Горького «На дне».1 
28  А.А.Блок и символизм. Романтический мир «Стихов о 

Прекрасной Даме». 
29  «Страшный мир» в лирике Блока 
30  Тема родины в лирике Блока 
31  Полемический характер поэмы «Двенадцать», её 

художественные особенности 
32  Символические образы в поэме «Двенадцать» 
33  РР Анализ глав поэмы «Двенадцать» 
34  С.А.Есенин. Биография поэта. Особенности ранней лирики. 
35  Тема родины в поэзии Есенина 
36  Трагическое восприятие изменений жизни России. Анализ 

стихотворения. 
37  Художественно-философские основы лирики Есенина. 
38  Стихи Есенина о любви 
39  Жизнь и творчество В.В.Маяковского. Маяковский и 

футуризм. 
40  Лирический герой ранней поэзии Маяковского. Анализ 

стихотворений. 
41  Особенности любовной лирики Маяковского 
42  Маяковский и революция. Осмысление проблемы «Художник 

и время» 
43  Послеоктябрьский период творчества поэта. 
44  Контрольное сочинение по лирике Есенина и Маяковского. 
45  Литературный процесс 20-х годов. Литературные направления. 

Художественные поиски. 
46  А.П.Платонов. «Котлован». Избранные главы повести. 

Символика названия. 
47  «Усомнившийся Макар». Самобытность языка и стиля писателя. 
48  М.А.Булгаков. Жизнь и творчество. История создания и 

публикации романа «Мастер и Маргарита» 
49  «Мастер и Маргарита» Своеобразие жанра и композиции. 
50  Мастер и Маргарита в романе. 
51  Библейские мотивы и образы в романе. Анализ глав. 
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52  Проблема творчества и судьбы художника. Тема совести 
53  Сатирические страницы романа. 
54  Смысл финальной главы романа. Авторская позиция. 
55  РР Анализ эпизода. Проблема нравственного выбора в романе 

«Мастер и Маргарита». 
56  «Собачье сердце». Идейный смысл повести. 
57  «Собачье сердце». Анализ эпизодов 
58  М.И. Цветаева. Жизнь и творчество. 
59  Тема творчества в лирике Цветаевой. 
60  Цветаева. Стихи о любви. 
61  О.Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 
62  Поэт как хранитель культуры. Анализ стихотворений. 
63  Б.Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 
64  Тема творчества в лирике Пастернака. 
65  Б.Л.Пастернак. Стихи о любви. 
66  А.А. Ахматова. Жизнь и творчество. 
67  Любовная лирика А.Ахматовой. 
68  Гражданские мотивы в творчестве А.Ахматовой. 
69  «Тайны ремесла» Ахматовой. 
70  Поэма «Реквием». История создания и публикации. 
71  Поэма «Реквием». Художественные особенности поэмы. . 
72  РР Анализ стихотворения одного из поэтов Серебряного века. 
73  М.А.Шолохов. Жизнь и творчество. Судьба романа «Тихий 

Дон» 
74  Образ Григория Мелехова как сюжетного и идейного центра 

романа. 
75  « Чудовищная нелепица войны» в изображении Шолохова. 
76  Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 
77  «Тихий Дон» как роман-эпопея. 
78  Художественное своеобразие романа «Тихий Дон» 
79  Изображение Великой Отечественной войны в литературе. 

«Окопная» правда в книге В.Некрасова «В окопах Сталинграда» 
80  Мужество героя в рассказе М.Шолохова «Судьба человека» 
81  Тема выбора в повести В.Быкова «Сотников» 
82  Повесть «Дожить до рассвета». Мера человеческой 

ответственности 
83  Повесть В.Кондратьева «Сашка». Человек на войне. 
84  Великая Отечественная война в поэзии. 
85  А.Т.Твардовский. Творческая биография поэта. Тема памяти в 

лирике Твардовского. 
86  Исповедальный характер лирики Твардовского. Анализ 

стихотворений. 
87  В.Т.Шаламов. Биография писателя. Своеобразие раскрытия 

«лагерной» темы в рассказах 
88  Рассказ «Последний бой майора Пугачёва». Анализ эпизодов. 
89  А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. 
90  Повесть «Один день Ивана Денисовича». Изображение 

русского национального характера в контексте эпохи. 
91  «Матрёнин двор». Жизнь русской деревни в послевоенные 

годы 
92  «Матрёнин двор». Русский национальный характер. 
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93  Поэзия второй половины 20 века. Н.М.Рубцов. Тема родины в 
лирике поэта. 

94  Поэты-шестидесятники. Вознесенский, Рождественский, 
Евтушенко. 

95  Б.Окуджава. Жанровое своеобразие песен. 
96  В.Высоцкий. Особенности творчества. 
97  Проза второй половины 20 века. В.Шукшин. Изображение 

народного характера и картин народной жизни в рассказах. 
98  Анализ рассказов Шукшина «Верую!», «Алёша Бесконвойный». 
99  Символические образы в повестях Распутина. 
100  Ф.Абрамов. Анализ повести "Пелагея" 
101  Контрольное сочинение 
102  Анализ контрольного сочинения 
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