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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №1645); 

 Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 Учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 Годовой учебный календарный график на 2022/2023 уч. год; 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 10-11 классы: - М.: 

Просвещение, 2018. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией В.Я. Коровиной. 

Общая характеристика учебного курса 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и 

национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика 

литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: 

литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в 

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к 

нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. Изучение литературы на базовом 

уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления обучающихся 

об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и 

письменной речи.  

В процессе изучения литературы учитывается историко-литературный контекст, в рамках 

которого рассматривается произведение; обозначаются межпредметные и внутрипредметные связи 

курса, в основе курса лежит формирование у школьника культуры литературных ассоциаций, 

умения обобщать и сопоставлять различные литературные явления и факты, рассматривать 

произведения русской литературы во взаимосвязи с зарубежной литературой.  

Целью курса является воспитание уважительного и бережного отношение к русской 

литературе как величайшей духовной, нравственной и культурной ценности русского народа. 

Достижение указанной цели осуществляется в процессе следующих задач: 

 воспитание средствами художественной литературы духовно-развитой личности, готовой к 

самопознанию и самоусовершенствованию, способной к деятельности в современном мире 

по законам добра, совести, чести, справедливости, патриотизма и гражданского долга; 

формирование гуманистического мировоззрения и национального самосознания; 

 развитие интереса к литературе; умения рассматривать русскую литературу в широком 

историко-культурном контексте; развитие способностей сравнительно-сопоставительного 

анализа различных литературных произведений; развитие литературно-творческих 

способностей обучающихся в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие образного мышления и воображения, эмоциональной сферы личности; 

художественного вкуса;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературных произведений в их 

историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; умений выявлять в них конкретно-исторической и общечеловеческое содержание,  
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 повышение общекультурного уровня обучающихся, расширение их нравственного и 

эстетического кругозора, формирование читательской культуры, развитие умения правильно 

пользоваться русским литературным языком, писать сочинения на литературные темы, 

искать, обрабатывать и использовать информацию необходимую для постижения 

художественных произведений (справочная литература, масс-медиа, ресурсы Интернета); 

 подготовка к осознанному выбору будущей профессии в гуманитарной сфере. 

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров, 

 выразительное чтение, 

 различные виды пересказа, 

 анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта, 

 устные и письменные интерпретации художественного произведения, 

 выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения, 

 самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование 

художественного текста, установление связи литературы с другими видами искусств и 

историей, 

 участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Воспитательный потенциал предмета 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как 

школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом 

культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение 

выдающихся художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует 

постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Место курса в учебном плане 

Федеральный государственный образовательный стандарт отводит в 10 классе 102 часа и в 11 

классе 102 часа для обязательного изучения учебного предмета литература (базовый уровень) на 

этапе среднего (полного) общего образования (из расчета 34 учебных недели).  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

 работа с различными видами информации (структурирование информации, 

формулирование тезисов, вопросов, составление терминологического словаря, рецензии, 

аннотации и др.); 

 усвоение и применение на практике алгоритмов работы с научными и научно-популярными 

текстами; 

 формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;  

 общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;  

 усвоение на практике алгоритмов устных и письменных связных ответов, умение выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

 формулировать выводы;  

 овладение приемами публичного выступления; умение презентовать проблему, 

интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать проблемные вопросы, 

 предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способным к 

корректировке и дальнейшему исследованию; 

 участие в полемике, будучи толерантным; 

 умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или практического поиска; 

 умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться для достижения 

учебных и личностных целей различными источниками информации, в том числе 

электронными; 

 быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудничеству в парах или 

группах. 

 быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

 приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, вариативности, 

диалогу с окружающими людьми;  

 сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие позиции в рамках 

толерантных отношений.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере:  

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—

XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного пли нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно 

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  
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 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере:  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное умение 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки;  

 использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

 ответы на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

 создание устных монологических высказываний разного типа;  

 умение 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; 

4) в эстетической сфере:  

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства;  

 эстетическое восприятие произведений литературы;  

 формирование эстетического вкуса;  

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно 

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

Учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде, 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

 составление плана, тезисов, конспекта, 
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 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности, 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задача с различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных, 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

 

Блочно-тематическое планирование 

10 класс 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Русская литература XIX века. Обзор 2 

2 Русская литература первой половины  XIX века 11 

3 Литература второй половины XIX века 75 

4 Русская поэзия второй половины XIX века 6 

5 Зарубежная литература XIX века 4 

6 Обобщение изученного 4 

 Итого: 102 

 

Содержание курса  

10 класс 

Раздел 1. Русская литература XIX века. Обзор (2 ч) 

Раздел 2. Русская литература первой половины XIX века (11 ч) 

А.С. Пушкин (3 ч) 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской лирики. 

Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-

этическое значение пушкинской поэзии.  

Поэма А.С Пушкина «Цыганы».  

Трагедия "Борис Годунов" как трагедия народной наивности и безгласия и трагедия совести. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр, понятие о трагедии. 

 

М.Ю. Лермонтов (3 ч) 

Стихотворения «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу... » и др. по выбору.  

Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. Лермонтова. 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический колорит 
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поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с 

лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

 

Н.В. Гоголь (5 ч) 

Повесть «Портрет» 

Судьба художника и борьба добра и зла в душе человека. Сон и явь в повести. Необходимость 

трагического отречения художника от соблазнов славы, богатства. Подлинное и мнимое искусство. 

Опорные понятия: фантастическое и реальное в литературе.  

 

Раздел 3. Литература второй половины XIX века (75 ч) 

Введение  

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия между 

либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в 

литературе и журналистике 1850-1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской 

культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в 

прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и 

«элитарное» направления в поэзии, условность их размежевания. Расцвет русского национального 

театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и 

др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

 

А.Н. Островский (8 ч) 

Пьеса «Гроза»  

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как 

два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, 

символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. 

Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

 

И.А. Гончаров (9 ч) 

Роман «Обломов» 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры героя, ее 

соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная ис-

тория как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике 

«обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в 

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

 

И.С. Тургенев (7 ч) 

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

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров 
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и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в 

романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его 

названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. 

Антоновича). 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

 

Ф.М. Достоевский (12 ч) 

Роман «Преступление и наказание» 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и 

средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория 

Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и 

наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

 

Л.Н. Толстой (14 ч) 

Роман «Война и мир» 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных сюжетных линий 

и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение высшего 

света в романе, противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» люби-

мых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации 

(Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской. 

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

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый 

и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи 

Толстого для развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

 

Н.А. Некрасов (6 ч) 

Стихотворения «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н. Еракову)», «О Муза! 

я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по выбору; поэма «Кому на Руси жить 

хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и 

общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма 

объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике. 
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Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив 

правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета поэмы. Пред-

ставители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуе-ва, князя Утятина и др.). Стихия 

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

женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. 

Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация поэтического языка. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин (6 ч) 

Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного 

сознания Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке. Приемы 

сатирического воссоздания действительности Соотношение авторского идеала и действительности 

в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. Композиция сатирической хроники. 

Опорные понятия: фольклорная стилизация, гипербола, гротеск; авторская ирония. 

 

Н.С Лесков (3 ч) 

"Человек на часах", «Очарованный странник» 

«Очарованный странник». Образ Ивана Флягина. Русский национальный характер в 

изображении Лескова. Жизнь Ивана Флягина и его духовный мир. Особенности сюжета 

произведения. Тема дороги и изображение этапов духовного пути героя в повести.  

Опорные понятия: сюжет, характер, национальный характер. 

 

А.П. Чехов (10 ч) 

Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по 

выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и не-

однозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

 

Раздел 4. Русская поэзия второй половины XIX века (6 ч.) 

Ф.И. Тютчев (2 ч) 

Стихотворения «Не то, что мните вы, природа...», «Silen-tiuml», «Цицерон», «Умом Россию не 

понять...», «Я встретил вас...», «Природа – сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть есть в морских 

волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать...» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная насыщенность. 

Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия Рос- 

сии, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 
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Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

 

А. А. Фет (2 ч) 

Стихотворения «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом... », «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-, ли...», «На 

заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. по 

выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения 

внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и 

природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-

мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии 

и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

 

А.К. Толстой (2 ч) 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», 

«Когда природа вся трепещет и сияет...>>, «Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь 

ты наш батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по 

выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический 

колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость 

слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение 

к историческому песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

 

Раздел 4. Зарубежная литература XIX века (4 ч) 

Г. Флобер «Госпожа Бовари", А. Рембо «Пьяный корабль», Э.Хемингуэй "Старик и море" 

 

Раздел 5. Обобщение изученного (4 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 10 классе. 
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Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-во 

часов 
Контроль 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

 Раздел 1. Русская литература XIX века. 

Обзор 

2  
 

1.  Обзор русской литературы XIX века 1  https://www.culture.ru/

s/vopros/zolotoj-vek-

russkoj-literatury/ 

2.  Обзор русской литературы XIX века 1  https://www.culture.ru/

s/vopros/zolotoj-vek-

russkoj-literatury/  

 Раздел 2. Русская литература первой 

половины  XIX века 

11  
 

 Творчество А.С. Пушкина 3   

3.  А.С. Пушкин. Жизнь и творчество 1  https://www.culture.ru/

persons/8195/aleksandr-

pushkin 

4.  Романтические поэмы А.С. Пушкина 1  https://www.bukinistu.r

u/russkaya-literatura-xix-

v/romanticheskie-

poemyi-pushkina.html 

5.  Драмы и трагедии А.С. Пушкина 1  https://rvb.ru/pushkin/

03articles/04_2theat.htm 

 Творчество М.Ю. Лермонтова 3   

6.  Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и 

творчество 

1  https://www.culture.ru/

persons/8188/mikhail-

lermontov 

7.  "Демон" Лермонтова: замысел, особенности 

сюжета и композиции 

1  https://polka.academy/a

rticles/569 

8.  Образ Демона в творчестве Лермонтова 1  https://spravochnick.ru/

literatura/russkaya_literat

ura/obraz_demona_v_o

dnoimennoy_poeme_m_

yu_lermontova/ 

 Творчество Н.В. Гоголя 5   

9.  Жизнь и творчество Николая Гоголя 1  https://www.culture.ru/

persons/8127/nikolai-

gogol 

10.  Идейно-художественное своеобразие повести 

Гоголя "Невский проспект" 

1  https://www.culture.ru/

books/593/nevskii-

prospekt 

11.  Повесть Гоголя "Невский проспект". Образ 

Петербурга 

1  https://interneturok.ru/l

esson/literatura/10-

klass/n-v-gogol/obraz-

goroda-v-peterburgskih-

povestyah-n-v-gogolya 

12.  Повести Гоголя "Нос", "Портрет" 1  https://polka.academy/a

rticles/572 

https://www.culture.ru/s/vopros/zolotoj-vek-russkoj-literatury/
https://www.culture.ru/s/vopros/zolotoj-vek-russkoj-literatury/
https://www.culture.ru/s/vopros/zolotoj-vek-russkoj-literatury/
https://www.culture.ru/s/vopros/zolotoj-vek-russkoj-literatury/
https://www.culture.ru/s/vopros/zolotoj-vek-russkoj-literatury/
https://www.culture.ru/s/vopros/zolotoj-vek-russkoj-literatury/
https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin
https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin
https://www.culture.ru/persons/8195/aleksandr-pushkin
https://www.bukinistu.ru/russkaya-literatura-xix-v/romanticheskie-poemyi-pushkina.html
https://www.bukinistu.ru/russkaya-literatura-xix-v/romanticheskie-poemyi-pushkina.html
https://www.bukinistu.ru/russkaya-literatura-xix-v/romanticheskie-poemyi-pushkina.html
https://www.bukinistu.ru/russkaya-literatura-xix-v/romanticheskie-poemyi-pushkina.html
https://rvb.ru/pushkin/03articles/04_2theat.htm
https://rvb.ru/pushkin/03articles/04_2theat.htm
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://polka.academy/articles/569
https://polka.academy/articles/569
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/obraz_demona_v_odnoimennoy_poeme_m_yu_lermontova/
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/obraz_demona_v_odnoimennoy_poeme_m_yu_lermontova/
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/obraz_demona_v_odnoimennoy_poeme_m_yu_lermontova/
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/obraz_demona_v_odnoimennoy_poeme_m_yu_lermontova/
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/obraz_demona_v_odnoimennoy_poeme_m_yu_lermontova/
https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol
https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol
https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol
https://www.culture.ru/books/593/nevskii-prospekt
https://www.culture.ru/books/593/nevskii-prospekt
https://www.culture.ru/books/593/nevskii-prospekt
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/n-v-gogol/obraz-goroda-v-peterburgskih-povestyah-n-v-gogolya
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https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/n-v-gogol/obraz-goroda-v-peterburgskih-povestyah-n-v-gogolya
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/n-v-gogol/obraz-goroda-v-peterburgskih-povestyah-n-v-gogolya
https://polka.academy/articles/572
https://polka.academy/articles/572
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13.  Обзор творчества А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя 

1 Сочинение  
 

 Раздел 3. Литература второй половины 

XIX века 

75  
 

 Творчество А.Н. Островского 8   

14.  А.Н. Островский. "Певец Замоскворечья" 1  https://www.culture.ru/

persons/8173/aleksandr-

ostrovskii 

15.  Драма Островского "Гроза". История 

создания, композиция, замысел 

1  https://www.culture.ru/

books/106/groza 

16.  Город Калинов и его обитатели. "Жестокие 

нравы" тёмного царства 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5802/conspe

ct/93452/ 

17.  Система образов в пьесе 1   

18.  Протест Катерины против "тёмного царства". 

Нравственная проблематика пьесы 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5785/start/1

1651/ 

19.  Споры критиков вокруг пьесы. Подготовка к 

сочинению по творчеству Островского 

1  https://kkos.ru/blog/all

/ostrovskyi-drama/ 

20.  Сочинение по творчеству А.Н. Островского 1   

21.  Сочинение по творчеству А.Н. Островского 1 Сочинение  

 Творчество И.А.Гончарова 9   

22.  Иван Гончаров. Жизнь и творчество 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3491/start/3

4629/ 

23.  Роман "Обломов". Особенности 

композиции, анализ первых глав 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5801/start/8

9463/ 

24.  "Парад второстепенных лиц": Обломов 

глазами окружающих. Обломов и Захар 

1  https://polka.academy/a

rticles/515 

25.  Система образов романа  1  https://polka.academy/a

rticles/515 

26.  Обломов и Ольга Ильинская. Обломов и 

Агафья Пшеницына  

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5783/start/8

995/ 

27.  Обломов - "коренной, народный наш тип". 

Диалектика характера, смысл жизни и смерти 

героя. Обломов и Штольц 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3500/start/9

3752/ 

28.  Авторская позиция и способы её выражения 

в романе "Обломов" 

1  https://www.culture.ru/

persons/8194/ivan-

goncharov 

29.  "Обломовщина" как общественное явление. 

Роман в русской критике 

1  https://filologpu15.ucoz.

ru/index/lekcija_3_roma

n_quot_oblomov_quot_

v_ocenke_kritikov/0-108 

30.  Проверочная работа № 1 (сочинение) по 

роману «Обломов» 

1 Сочинение 
 

 Творчество И.С.Тургенева 7   

31.  Иван Тургенев. Жизнь и творчество. 

История создания и проблематика романа 

"Отцы и дети" 

1  https://www.culture.ru/

persons/8217/ivan-

turgenev 

https://www.culture.ru/persons/8173/aleksandr-ostrovskii
https://www.culture.ru/persons/8173/aleksandr-ostrovskii
https://www.culture.ru/persons/8173/aleksandr-ostrovskii
https://www.culture.ru/books/106/groza
https://www.culture.ru/books/106/groza
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/conspect/93452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/conspect/93452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/conspect/93452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/11651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/11651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/11651/
https://kkos.ru/blog/all/ostrovskyi-drama/
https://kkos.ru/blog/all/ostrovskyi-drama/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://polka.academy/articles/515
https://polka.academy/articles/515
https://polka.academy/articles/515
https://polka.academy/articles/515
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/start/8995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/start/8995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/start/8995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3500/start/93752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3500/start/93752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3500/start/93752/
https://www.culture.ru/persons/8194/ivan-goncharov
https://www.culture.ru/persons/8194/ivan-goncharov
https://www.culture.ru/persons/8194/ivan-goncharov
https://filologpu15.ucoz.ru/index/lekcija_3_roman_quot_oblomov_quot_v_ocenke_kritikov/0-108
https://filologpu15.ucoz.ru/index/lekcija_3_roman_quot_oblomov_quot_v_ocenke_kritikov/0-108
https://filologpu15.ucoz.ru/index/lekcija_3_roman_quot_oblomov_quot_v_ocenke_kritikov/0-108
https://filologpu15.ucoz.ru/index/lekcija_3_roman_quot_oblomov_quot_v_ocenke_kritikov/0-108
https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev
https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev
https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev
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32.  Духовный конфликт поколений и 

мировоззрений в романе "Отцы и дети". 

Базаров – герой своего времени 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3899/start/1

2483/ 

33.  "Отцы" и "дети" в романе 1  https://polka.academy/a

rticles/509 

34.  Тема любви в романе Тургенева 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3550/start/9

026/ 

35.  Анализ эпизода "Смерть Базарова» 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4614/start/2

81197/ 

36.  Споры критиков о романе  1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3532/start/9

088/ 

37.  Обобщение по роману Тургенева "Отцы и 

дети" 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4616/start/9

119/ 

 Творчество Ф.М.Достоевского 12   

38.  Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Взгляды 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5807/start/1

58857/ 

39.  Образ Петербурга в произведениях 

Достоевского. История создания 

"Преступления и наказания" 

1  https://www.culture.ru/

books/186/prestuplenie-

i-nakazanie 

40.  Образ Петербурга в произведениях 

Достоевского. История создания 

"Преступления и наказания" 

1  https://www.culture.ru/

materials/253229/po-

sledam-prestupleniya-i-

nakazaniya 

41.  «Маленькие люди» в романе. Мотив тупика в 

романе Достоевского «Преступление и 

наказание» 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4638/start/3

00151/ 

42.   Духовные искания интеллектуального героя 

и способы их выявления.  Теория 

Раскольникова, истоки его бунта 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3604/start/2

97410/ 

43.  Духовные искания интеллектуального героя и 

способы их выявления.  Теория 

Раскольникова, истоки его бунта 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3604/start/2

97410/ 

44.  «Двойники и антиподы» Раскольникова 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4635/start/2

97565/ 

45.  «Двойники и антиподы» Раскольникова 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4635/start/2

97565/ 

 

46.  Значение образа Сони Мармеладовой в 

романе «Преступление и наказание» 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5812/start/9

213/ 

47.  Взаимосвязь образов романа. Полифония в 

романах Достоевского 

1  http://dostoevskiy-

lit.ru/dostoevskiy/kritika

/bahtin-problemy-

poetiki/glava-pervaya-

polifonicheskij-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/12483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/12483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/12483/
https://polka.academy/articles/509
https://polka.academy/articles/509
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/9026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/9026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3550/start/9026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/9119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/9119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/9119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/158857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/158857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/158857/
https://www.culture.ru/books/186/prestuplenie-i-nakazanie
https://www.culture.ru/books/186/prestuplenie-i-nakazanie
https://www.culture.ru/books/186/prestuplenie-i-nakazanie
https://www.culture.ru/materials/253229/po-sledam-prestupleniya-i-nakazaniya
https://www.culture.ru/materials/253229/po-sledam-prestupleniya-i-nakazaniya
https://www.culture.ru/materials/253229/po-sledam-prestupleniya-i-nakazaniya
https://www.culture.ru/materials/253229/po-sledam-prestupleniya-i-nakazaniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/bahtin-problemy-poetiki/glava-pervaya-polifonicheskij-roman.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/bahtin-problemy-poetiki/glava-pervaya-polifonicheskij-roman.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/bahtin-problemy-poetiki/glava-pervaya-polifonicheskij-roman.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/bahtin-problemy-poetiki/glava-pervaya-polifonicheskij-roman.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/bahtin-problemy-poetiki/glava-pervaya-polifonicheskij-roman.htm
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roman.htm 

48.  Обзор творчества Ф.М.Достоевского 1  http://dostoevskiy-

lit.ru/dostoevskiy/proza

/index_2.htm 

49.  Аналитическая работа по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

1 сочинение 
 

 Творчество Л.Н.Толстого 14   

50.  Лев Толстой. Жизнь и творчество. Духовные 

искания писателя. Взгляд на мир и человека 

1  
https://tolstoy.ru/ 

51.  История создания романа "Война и мир". 

Особенности жанра 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5811/start/1

2670/ 

52.  Образ автора в романе. Взаимосвязь образов 

в романе 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4661/start/2

81008/ 

53.  Система образов в романе 1  https://www.culture.ru/

books/133/voina-i-mir 

54.  Духовные искания Андрея Болконского 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/6285/start/1

32974/ 

55.  Духовные искания Пьера Безухова 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3645/start/3

01198/ 

56.  Женские образы в романе "Война и мир" 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3611/start/3

00182/ 

57.  "Мысль семейная" в романе Толстого 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3594/start/2

80884/ 

58.  "Мысль семейная" в романе Толстого 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3594/start/2

80884/ 

59.  "Мысль народная" в романе Толстого 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3665/start/1

3344/ 

60.  Философский смысл образов Платона 

Каратаева и Тихона Щербатова 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3665/start/1

3344/ 

61.  Кутузов и Наполеон. Сопоставительный 

анализ образов 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3622/start/9

337/ 

62.  Историческая правда и художественный 

вымысел в романе "Война и мир" 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3633/start/9

306/ 

63.  Проверочная работа № 2 по теме «Идейно-

художественное своеобразие романа "Война 

и мир" 

1 Сочинение 

 

 Творчество Н.А.Некрасова 6   

64.  Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Трагедия народа. Судьба народа как предмет 

лирических переживаний поэта 

1  
https://polka.academy/

materials/824 

http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/kritika/bahtin-problemy-poetiki/glava-pervaya-polifonicheskij-roman.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/proza/index_2.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/proza/index_2.htm
http://dostoevskiy-lit.ru/dostoevskiy/proza/index_2.htm
https://tolstoy.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/start/12670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4661/start/281008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4661/start/281008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4661/start/281008/
https://www.culture.ru/books/133/voina-i-mir
https://www.culture.ru/books/133/voina-i-mir
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/301198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/301198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/301198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/300182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/300182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/300182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/280884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3665/start/13344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3665/start/13344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3665/start/13344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3665/start/13344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3665/start/13344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3665/start/13344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3622/start/9337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3622/start/9337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3622/start/9337/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/9306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/9306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/9306/
https://polka.academy/materials/824
https://polka.academy/materials/824
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65.  "Кому на Руси жить хорошо": замысел, 

история создания и композиция поэмы 

1  https://polka.academy/a

rticles/574 

66.  Многообразие крестьянских типов в поэме 

"Кому на Руси жить хорошо". Осмысление 

Некрасовым истоков крестьянского бунта 

1  https://www.culture.ru/

books/167/komu-na-

rusi-zhit-khorosho 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3563/start/1

16313/ 

67.  Образы и их идейный смысл в поэме 

Некрасова. Тема социального и духовного 

рабства 

1  http://nekrasov-

lit.ru/nekrasov/kritika-o-

nekrasove/index.htm 

68.  Фольклорные традиции и народная 

стилистика поэмы Некрасова 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5809/start/1

16251/ 

69.  Поверочная работа №3 по творчеству 

Некрасова 

1 тест 
 

 Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина 6   

70.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 1  https://www.culture.ru/

persons/8213/mikhail-

saltykov-shedrin 

71.  Проблематика сказок М.Е. Салтыков-

Щедрина 

1  https://www.culture.ru/l

iterature/books/tales/aut

hor-mikhail-saltykov-

shedrin 

72.  Сатира М.Е. Салтыков-Щедрин 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3580/conspe

ct/301377/ 

73.  Обзор романа Щедрина "История одного 

города": замысел, история создания, 

жанровые особенности 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5806/start/1

4417/ 

74.  Образы градоначальников в "Истории…" 

Салтыкова-Щедрина 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5808/start/3

5318/ 

 

75.  Идейно-художественное своеобразие романа 1  https://www.culture.ru/

books/179/istoriya-

odnogo-goroda 

 Творчество Н.С.Лескова 3   

76.  Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. 

«Очарованный странник»  

1  https://www.culture.ru/

persons/8216/nikolai-

leskov 

77.   «Очарованный странник». Жизнь Ивана 

Флягина и его духовный мир 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5787/start/1

3096/ 

78.  Идейно-художественное своеобразие повести 1  https://polka.academy/

materials/740 

 Творчество А.П.Чехова 10   

79.  Жизнь и творчество Антона Павловича 

Чехова 

1  http://chehov-lit.ru/ 

 

80.   Особенности рассказов А.П. Чехова 1  https://www.culture.ru/l

iterature/books/story/au

thor-anton-chekhov 

https://polka.academy/articles/574
https://polka.academy/articles/574
https://www.culture.ru/books/167/komu-na-rusi-zhit-khorosho
https://www.culture.ru/books/167/komu-na-rusi-zhit-khorosho
https://www.culture.ru/books/167/komu-na-rusi-zhit-khorosho
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/116313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/116313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/116313/
http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/kritika-o-nekrasove/index.htm
http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/kritika-o-nekrasove/index.htm
http://nekrasov-lit.ru/nekrasov/kritika-o-nekrasove/index.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin
https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin
https://www.culture.ru/persons/8213/mikhail-saltykov-shedrin
https://www.culture.ru/literature/books/tales/author-mikhail-saltykov-shedrin
https://www.culture.ru/literature/books/tales/author-mikhail-saltykov-shedrin
https://www.culture.ru/literature/books/tales/author-mikhail-saltykov-shedrin
https://www.culture.ru/literature/books/tales/author-mikhail-saltykov-shedrin
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/conspect/301377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/conspect/301377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3580/conspect/301377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5806/start/14417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/start/35318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/start/35318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5808/start/35318/
https://www.culture.ru/books/179/istoriya-odnogo-goroda
https://www.culture.ru/books/179/istoriya-odnogo-goroda
https://www.culture.ru/books/179/istoriya-odnogo-goroda
https://www.culture.ru/persons/8216/nikolai-leskov
https://www.culture.ru/persons/8216/nikolai-leskov
https://www.culture.ru/persons/8216/nikolai-leskov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/start/13096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/start/13096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/start/13096/
https://polka.academy/materials/740
https://polka.academy/materials/740
http://chehov-lit.ru/
https://www.culture.ru/literature/books/story/author-anton-chekhov
https://www.culture.ru/literature/books/story/author-anton-chekhov
https://www.culture.ru/literature/books/story/author-anton-chekhov
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81.  Проблемы рассказов Чехова 90-х годов 1  https://www.culture.ru/l

iterature/books/story/au

thor-anton-chekhov 

82.  Проблематика и поэтика цикла рассказов 

Чехова «Маленькая трилогия» 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3658/start/3

00213/ 

83.  А.П. Чехов. «Вишневый сад»: история 

создания, жанр, герои 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4301/start/4

9098/ 

84.  Система образов в пьесе. Женские образы 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4658/start/3

01229/ 

85.  Система образов в пьесе. Мужские образы   https://polka.academy/a

rticles/482 

86.  Символ сада в комедии «Вишневый сад»  1  https://polka.academy/a

rticles/482 

87.  Проверочная работа № 4 Письменный ответ 

на проблемный вопрос по пьесе Чехова 

«Вишневый сад» 

1  

 

88.  Проверочная работа № 4 Письменный ответ 

на проблемный вопрос по пьесе Чехова 

«Вишневый сад» 

1 Сочинение 

 

 Раздел 4. Русская поэзия второй 

половины XIX века 

6  
 

89.  Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. 

Любовная лирика Тютчева 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4615/start/3

00118/ 

90.  Философская лирика Ф.И.Тютчева 1  https://www.culture.ru/l

iterature/poems/author-

fedor-tyutchev 

91.  Жизнеутверждающее начало в лирике 

А.А.Фета 

1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4636/start/3

5143/ 

92.  Психологизм и импрессионизм поэзии Фета 1  https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5804/start/3

5195/ 

93.  Фольклорные, романтические и 

исторические черты лирики А.К.Толстого 

1  https://www.culture.ru/l

iterature/poems/author-

aleksei-tolstoi 

94.  Практическая работа «Сопоставительный 

анализ стихотворений» 

1  
 

 Раздел 5. Зарубежная литература XIX 

века 

4  
 

95.  Вечные вопросы бытия в зарубежной 

литературе 

1  https://spravochnick.ru/

literatura/zarubezhnaya_l

iteratura/istoriya_zarube

zhnoy_literatury/ 

96.  Вечные вопросы бытия в зарубежной 

литературе 

1  https://spravochnick.ru/

literatura/zarubezhnaya_l

iteratura/istoriya_zarube

zhnoy_literatury/ 

97.  Нравственные уроки зарубежной литературы 1  http://19v-euro-

https://www.culture.ru/literature/books/story/author-anton-chekhov
https://www.culture.ru/literature/books/story/author-anton-chekhov
https://www.culture.ru/literature/books/story/author-anton-chekhov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/300213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/300213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/300213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/301229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/301229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/301229/
https://polka.academy/articles/482
https://polka.academy/articles/482
https://polka.academy/articles/482
https://polka.academy/articles/482
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://www.culture.ru/literature/poems/author-fedor-tyutchev
https://www.culture.ru/literature/poems/author-fedor-tyutchev
https://www.culture.ru/literature/poems/author-fedor-tyutchev
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/start/35143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/start/35143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4636/start/35143/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/start/35195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/start/35195/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/start/35195/
https://www.culture.ru/literature/poems/author-aleksei-tolstoi
https://www.culture.ru/literature/poems/author-aleksei-tolstoi
https://www.culture.ru/literature/poems/author-aleksei-tolstoi
https://spravochnick.ru/literatura/zarubezhnaya_literatura/istoriya_zarubezhnoy_literatury/
https://spravochnick.ru/literatura/zarubezhnaya_literatura/istoriya_zarubezhnoy_literatury/
https://spravochnick.ru/literatura/zarubezhnaya_literatura/istoriya_zarubezhnoy_literatury/
https://spravochnick.ru/literatura/zarubezhnaya_literatura/istoriya_zarubezhnoy_literatury/
https://spravochnick.ru/literatura/zarubezhnaya_literatura/istoriya_zarubezhnoy_literatury/
https://spravochnick.ru/literatura/zarubezhnaya_literatura/istoriya_zarubezhnoy_literatury/
https://spravochnick.ru/literatura/zarubezhnaya_literatura/istoriya_zarubezhnoy_literatury/
https://spravochnick.ru/literatura/zarubezhnaya_literatura/istoriya_zarubezhnoy_literatury/
http://19v-euro-lit.niv.ru/
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XIX века lit.niv.ru/ 

 

98.  Нравственные уроки мировой литературы 

XIX века 

1 сочинение http://19v-euro-

lit.niv.ru/ 

 Раздел 6. Обобщение изученного 4   

99.  Нравственные уроки русской литературы 

XIX века 

1  https://interneturok.ru/l

esson/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-vo-vtoroy-

polovine-xix-

veka/kultura-rossii-vo-2-

y-polovine-xlx-veka-

zolotoy-vek-russkoy-

literatury 

100.  Нравственные уроки русской литературы 

XIX века 

1  https://interneturok.ru/l

esson/istoriya-rossii/8-

klass/rossiya-vo-vtoroy-

polovine-xix-

veka/kultura-rossii-vo-2-

y-polovine-xlx-veka-

zolotoy-vek-russkoy-

literatury 

101.  Обобщение изученного 1   

102.  Обобщение изученного 1   

 Итого: 102   

  

http://19v-euro-lit.niv.ru/
http://19v-euro-lit.niv.ru/
http://19v-euro-lit.niv.ru/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/8-klass/rossiya-vo-vtoroy-polovine-xix-veka/kultura-rossii-vo-2-y-polovine-xlx-veka-zolotoy-vek-russkoy-literatury
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Блочно-тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Обзор русской литературы ХХ века 2 

2 Писатели-реалисты начала ХХ века 9 

3 «Серебряный век» русской литературы  12 

4 Творчество М. Горького 7 

5 Литература 20-40х годов ХХ века 44 

6 Литература периода Великой Отечественной войны  5 

7 Литература 50-90-х годов XX века  14 

8 Из литературы народов России 1 

9 Мировая литература конца ХХ-начала ХХI века 6 

10 Обобщение изученного 2 

 Итого: 102 

 

Содержание курса  

11 класс 

Раздел 1. Общая характеристика литературы XХ века (2 ч) 

 Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек 

и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них “вечных” проблем бытия. 

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”.  

 

Раздел 2. Писатели-реалисты начала ХХ века (9 ч) 

И. А. Бунин (4 ч) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо 

мной…», «Слово» (возможен выбор пяти других стихотворений). Философичность и тонкий 

лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского 

поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»? «Легкое дыхание», «Чаша жизни» 

(возможен выбор двух других рассказов). 

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. Соотношение текста и 

подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). Своеобразие сюжета 

повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения души в прозе 

Куприна. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. Традиции русской 

классической литературы в прозе Куприна.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

 

Раздел 3. Серебряный век русской поэзии (12 ч) 

Русская поэзия конца XIX – начала XX в. (1 ч) 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, 

Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевича 

(стихотворения не менее трех авторов по выбору)  

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 В. Я. Брюсов (1 ч)  

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). 

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 ч) 

Жизнь и творчество поэтов (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. 

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 ч) 

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 (1 ч)  

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 ч) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 



 20 

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). 

Русские футуристы (1 ч) 

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

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). Эмоциональная 

взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 

раз…» (возможен выбор трех других стихотворений). Слово в художественном мире поэзии 

Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

А. А. Блок (6 ч) 

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), «Фабрика», 

«Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы» (возможен выбор пяти 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. 

 

Раздел 4. Творчество Максима Горького (7 ч) 

Жизнь и творчество. Рассказы: «Челкаш», «Старуха Изергиль» (возможен выбор двух других 

произведений). 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 “Старуха Изергиль”. 

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. Лука и Сатин, философский спор о 

человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. Влияние творчества Горького на родную литературу. 

 

Раздел 5. Литература 20-40 х годов XX века (44 ч) 

Особенности развития русской литературы и русская сатира 20-30х гг. (3 ч) 

В. В. Маяковский (4 ч) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Ода революции», «Разговор с 
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фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 

времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие лирики 

Маяковского.  

Поэма «Облако в штанах» Мотивы трагического одиночества поэта. Темы любви, искусства, 

религии в бунтарской поэме Маяковского.   

Влияние творчества Маяковского на развитие родной литературы. 

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского.  

Крестьянская поэзия (1 ч) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев 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 (6 ч) 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», «Сорокоуст», «Я покинул родимый 

дом…», «Неуютная жидкая лунность…», "Цветы мне говорят - прощай…" (возможен выбор пяти 

других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Есенин и имажинизм. 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.  

Поэма «Анна Снегина» (возможен выбор другой поэмы). 

Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и системы образов. Предреволюционная и 

послереволюционная Россия в поэме. Соотношение эпического и лирического начал. Смысл 

финала.  

Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 

А. А. Ахматова (4 ч) 

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…», «Под крышей промерзшей пустого жилья…», 

«Бывает так: какая-то истома…» (возможен выбор трех 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» 
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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. 

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

О. Э. Мандельштам (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

 Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», «Батюшков» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама.   

М. И. Цветаева (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по 

родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог», «Куст» (возможен выбор трех 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 цветаевского поэтического стиля.  

М. А. Булгаков (10 ч) 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 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 в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ Иуды и 

проблема предательства. 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.  

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  

М. А. Шолохов (7 ч) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». 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. Традиции классической литературы 

XIX века в романе.  

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.  

Б. Л. Пастернак (5 ч) 

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения 
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являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть 

знаменитым некрасиво…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, 

соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов. Образ Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей 

проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической литературы в творчестве 

Пастернака.  

 

Раздел 6. Литература периода Великой Отечественной войны (5 ч) 

А. Т. Твардовский (2 ч) 

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», «В чем хочешь человечество 

вини...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

 

Раздел 7. Русская литература 50-90 х годов XX века (14 ч) 

А. И. Солженицын (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). Отражение в романе трагического опыта русской 

истории. Развенчание тоталитарной власти сталинской эпохи. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». Изображение народного характера и картин народной 

жизни в рассказах. Диалоги в Шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В. Г. Распутин (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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.  

В.П. Астафьев (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). «Царь рыба» Проблематика повести и ее связь с традицией 

классической русской прозы. Символические образы в повести.  

Б. Ш. Окуджава (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы»  
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Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Утиная охота». 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.  

В.С. Высоцкий (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Особенности поэтики.  

И. А. Бродский (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня…») 

(Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных 

тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 

“заселенном пространстве”.  

 

Раздел 8. Из литературы народов России (1 ч) 

Чингиз Айтматов (1 час) 

Обзор творчества. Основные темы, проблематика произведений. Художественное своеобразие. 

 

Раздел 9.  Мировая литература конца XX - начала XXI века (6 ч) 

Обзор русской литературы второй половины XX века (1 час). Великая Отечественная война и ее 

художественное осмысление в русской литературе и литературах других народов России. Новое 

понимание истории страны. 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).  

Н. А. Заболоцкий (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих 

лиц» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи поколений, 

философская углубленность, художественная неповторимость стихотворений поэта. Своеобразие 

художественного воплощения темы природы в лирике Заболоцкого. 

Э. Хемингуэй (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» Проблематика повести. Раздумья 

писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и 

реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 

  Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 

положительные отклики в печати. 

 

Раздел 10. Обобщение изученного (2 ч) 

Повторение, систематизация и обобщение изученного в курсе литературы 11 класса.  
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Тематическое планирование 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем урока 

Кол-

во 

часов 

Контроль 
Электронные 

образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Общая характеристика 

литературы XХ века 

2   

1.  Русская литература 20 века: летопись 

эпохи 

1 

 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/med

ia/2019/09/20/1262851599/isto

riya_russkoj_literatury_1_compre

ssed.pdf 

2.  Основные темы и проблемы русской 

литературы 20 века 

1 

 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/med

ia/2019/09/20/1262851599/isto

riya_russkoj_literatury_1_compre

ssed.pdf 

 Раздел 2. Писатели-реалисты начала 

XX века 

9 
 

 

 Творчество И.А. Бунина 4   

3.  Жизнь и творчество И.А. Бунина 

Особенности творческой манеры 

писателя 

1 

 

http://buninforum.elsu.ru/life.p

hp 

4.  «Светлая грусть» поэзии И.А. Бунина 1 
 

http://www.litsoch.ru/referats/r

ead/184694/ 

5.  Сатирическая притча «Господин из Сан-

Франциско»: абсурдность жизни или 

нелепость смерти? Природа и 

цивилизация в рассказе 

1 

 

https://lit.1sept.ru/article.php?I

D=200900604 

 

6.  Метафизика любви и смерти в рассказах 

И.А. Бунина: «блаженная смерть» или 

«убийство смерти»? 

1 

проект 

https://academia-

moscow.ru/ftp_share/_books/c

ontents/content_12100.pdf 

 Творчество А.И. Куприна 5   

7.  А.И. Куприн. Жизнь и творчество 1 

 

https://www.culture.ru/persons/

8191/aleksandr-kuprin 

https://info-

shkola.ru/tvorchestvo-kuprina/ 

8.  Проблематика повести «Гранатовый 

браслет» 

1 

 

https://obrazovaka.ru/sochineni

e/granatovyy-braslet/analiz-

proizvedeniya-kuprina.html 

9.  Любовь глазами А. Куприна. Повесть 

«Олеся» 

 

1 

 

https://literaguru.ru/tema-

lyubvi-v-proizvedenii-a-i-kuprina-

olesya/ 

10.  Проверочная работа (сочинение) по 

творчеству И. Бунина и А. Куприна 

1 
сочинение 

 

11.  Анализ сочинений. Серебряный век: 

ренессанс или упадок 

1 
 

http://www.myshared.ru/slide/6

01358/ 

 Раздел 3. Серебряный век русской 

поэзии 

12 
 

 

12.  Обзор русской поэзии конца XIX – 

начала XX в 

1 
 

https://www.culture.ru/literature

/poems/tag-serebryanyi-vek 

13.  Истоки русского символизма. Валерий 

Брюсов – конструктор русского 

1 
 

http://mosliter.ru/ruslit/20vek/r

usskij_simvolizm/ 

https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/09/20/1262851599/istoriya_russkoj_literatury_1_compressed.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/09/20/1262851599/istoriya_russkoj_literatury_1_compressed.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/09/20/1262851599/istoriya_russkoj_literatury_1_compressed.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/09/20/1262851599/istoriya_russkoj_literatury_1_compressed.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/09/20/1262851599/istoriya_russkoj_literatury_1_compressed.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/09/20/1262851599/istoriya_russkoj_literatury_1_compressed.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/09/20/1262851599/istoriya_russkoj_literatury_1_compressed.pdf
https://bmu.vrn.muzkult.ru/media/2019/09/20/1262851599/istoriya_russkoj_literatury_1_compressed.pdf
http://buninforum.elsu.ru/life.php
http://buninforum.elsu.ru/life.php
http://www.litsoch.ru/referats/read/184694/
http://www.litsoch.ru/referats/read/184694/
https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200900604
https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200900604
https://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/contents/content_12100.pdf
https://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/contents/content_12100.pdf
https://academia-moscow.ru/ftp_share/_books/contents/content_12100.pdf
https://www.culture.ru/persons/8191/aleksandr-kuprin
https://www.culture.ru/persons/8191/aleksandr-kuprin
https://info-shkola.ru/tvorchestvo-kuprina/
https://info-shkola.ru/tvorchestvo-kuprina/
https://obrazovaka.ru/sochinenie/granatovyy-braslet/analiz-proizvedeniya-kuprina.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/granatovyy-braslet/analiz-proizvedeniya-kuprina.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/granatovyy-braslet/analiz-proizvedeniya-kuprina.html
https://literaguru.ru/tema-lyubvi-v-proizvedenii-a-i-kuprina-olesya/
https://literaguru.ru/tema-lyubvi-v-proizvedenii-a-i-kuprina-olesya/
https://literaguru.ru/tema-lyubvi-v-proizvedenii-a-i-kuprina-olesya/
http://www.myshared.ru/slide/601358/
http://www.myshared.ru/slide/601358/
https://www.culture.ru/literature/poems/tag-serebryanyi-vek
https://www.culture.ru/literature/poems/tag-serebryanyi-vek
http://mosliter.ru/ruslit/20vek/russkij_simvolizm/
http://mosliter.ru/ruslit/20vek/russkij_simvolizm/
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символизма https://www.culture.ru/persons/

8623/valerii-bryusov 

14.  К. Бальмонт и А. Белый: два поколения 

русских символистов 

1 

 

https://interneturok.ru/lesson/li

teratura/11-klass/serebryanyy-

vek-russkoy-poezii/osnovnye-

manifesty-i-periodizatsiya-

russkogo-simvolizma-starshie-

simvolisty 

15.  Акмеизм как литературное явление начала 

20 века 

1 
 

https://www.culture.ru/s/slovo-

dnya/akmeizm/ 

16.  Творчество Николая Гумилёва. «Цех 

поэтов» 

1 

 

https://gumilev.ru/biography/11

2/ 

https://imwerden.de/pdf/gumile

v_pisma_o_russkoj_poezii_1990

__ocr.pdf 

17.  Футуризм как литературное явление 20 

века 

1 
 

https://www.culture.ru/s/slovo-

dnya/futurizm/ 

18.  Русские футуристы: за и против 1 

 

https://cyberleninka.ru/article/n

/futurizm-i-ego-zaum-v-otsenke-

russkoy-filosofskoy-mysli-za-i-

protiv 

 Творчество Александра Блока 5   

19.  Жизнь и судьба Александра Блока 1  

 

https://www.culture.ru/persons/

8190/aleksandr-blok 

20.  Образ Прекрасной Дамы в творчестве А. 

Блока 

1 
 

https://nauka.club/literatura/obr

az-prekrasnoy-damy.html 

21.  Образ Родины в творчестве А. Блока 1 

 

https://nauka.club/literatura/te

ma-rodiny-v-tvorchestve-

bloka.html 

22.  Поэма «Двенадцать» А. Блока. Сюжет, 

композиция, герои 

 

 

http://velikayakultura.ru/gotovy

e-sochineniya/dvenadtsat-poema-

bloka-o-revolyutsii 

23.  Символы поэмы Блока «Двенадцать» 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=RCU0QNM8LMU 

 Творчество Максима Горького 7   

24.  Творческий путь Максима Горького 1 

 

https://www.culture.ru/persons/

10003/maksim-gorkii 

 

25.  Романтические произведения Горького 1 

 

https://www.culture.ru/literature

/poems/author-maksim-

gorkii/tag-o-lyubvi 

https://cyberleninka.ru/article/n

/filosofiya-bosyachestva-v-

rannem-tvorchestve-m-gorkogo 

26.  Горький о босяках. Образы пьесы «На 

дне» 

1 
 

https://nauka.club/literatura/pes

a-na-dne.htm 

27.  Пьеса Горького «На дне» как социально-

философская драма 

1 
 

https://nauka.club/literatura/pes

a-na-dne.html 

28.  Философия жизни «на дне жизни» 1 
 

https://lit.1sept.ru/article.php?I

D=200702408 

https://www.culture.ru/persons/8623/valerii-bryusov
https://www.culture.ru/persons/8623/valerii-bryusov
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/serebryanyy-vek-russkoy-poezii/osnovnye-manifesty-i-periodizatsiya-russkogo-simvolizma-starshie-simvolisty
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/serebryanyy-vek-russkoy-poezii/osnovnye-manifesty-i-periodizatsiya-russkogo-simvolizma-starshie-simvolisty
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/serebryanyy-vek-russkoy-poezii/osnovnye-manifesty-i-periodizatsiya-russkogo-simvolizma-starshie-simvolisty
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/serebryanyy-vek-russkoy-poezii/osnovnye-manifesty-i-periodizatsiya-russkogo-simvolizma-starshie-simvolisty
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/serebryanyy-vek-russkoy-poezii/osnovnye-manifesty-i-periodizatsiya-russkogo-simvolizma-starshie-simvolisty
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/serebryanyy-vek-russkoy-poezii/osnovnye-manifesty-i-periodizatsiya-russkogo-simvolizma-starshie-simvolisty
https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/akmeizm/
https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/akmeizm/
https://gumilev.ru/biography/112/
https://gumilev.ru/biography/112/
https://imwerden.de/pdf/gumilev_pisma_o_russkoj_poezii_1990__ocr.pdf
https://imwerden.de/pdf/gumilev_pisma_o_russkoj_poezii_1990__ocr.pdf
https://imwerden.de/pdf/gumilev_pisma_o_russkoj_poezii_1990__ocr.pdf
https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/futurizm/
https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/futurizm/
https://cyberleninka.ru/article/n/futurizm-i-ego-zaum-v-otsenke-russkoy-filosofskoy-mysli-za-i-protiv
https://cyberleninka.ru/article/n/futurizm-i-ego-zaum-v-otsenke-russkoy-filosofskoy-mysli-za-i-protiv
https://cyberleninka.ru/article/n/futurizm-i-ego-zaum-v-otsenke-russkoy-filosofskoy-mysli-za-i-protiv
https://cyberleninka.ru/article/n/futurizm-i-ego-zaum-v-otsenke-russkoy-filosofskoy-mysli-za-i-protiv
https://www.culture.ru/persons/8190/aleksandr-blok
https://www.culture.ru/persons/8190/aleksandr-blok
https://nauka.club/literatura/obraz-prekrasnoy-damy.html
https://nauka.club/literatura/obraz-prekrasnoy-damy.html
https://nauka.club/literatura/tema-rodiny-v-tvorchestve-bloka.html
https://nauka.club/literatura/tema-rodiny-v-tvorchestve-bloka.html
https://nauka.club/literatura/tema-rodiny-v-tvorchestve-bloka.html
http://velikayakultura.ru/gotovye-sochineniya/dvenadtsat-poema-bloka-o-revolyutsii
http://velikayakultura.ru/gotovye-sochineniya/dvenadtsat-poema-bloka-o-revolyutsii
http://velikayakultura.ru/gotovye-sochineniya/dvenadtsat-poema-bloka-o-revolyutsii
https://www.youtube.com/watch?v=RCU0QNM8LMU
https://www.youtube.com/watch?v=RCU0QNM8LMU
https://www.culture.ru/persons/10003/maksim-gorkii
https://www.culture.ru/persons/10003/maksim-gorkii
https://www.culture.ru/literature/poems/author-maksim-gorkii/tag-o-lyubvi
https://www.culture.ru/literature/poems/author-maksim-gorkii/tag-o-lyubvi
https://www.culture.ru/literature/poems/author-maksim-gorkii/tag-o-lyubvi
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-bosyachestva-v-rannem-tvorchestve-m-gorkogo
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-bosyachestva-v-rannem-tvorchestve-m-gorkogo
https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-bosyachestva-v-rannem-tvorchestve-m-gorkogo
https://nauka.club/literatura/pesa-na-dne.htm
https://nauka.club/literatura/pesa-na-dne.htm
https://nauka.club/literatura/pesa-na-dne.html
https://nauka.club/literatura/pesa-na-dne.html
https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200702408
https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200702408
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29.  Столкновение правды и лжи в пьесе 

Горького 

1 

 

https://obrazovaka.ru/sochineni

e/na-dne/sistema-obrazov.html 

https://literaguru.ru/analiz-pesy-

m-gorkogo-na-dne/ 

30.  Проверочная работа (тест) по творчеству 

Горького 

1 
сочинение 

https://info-shkola.ru/zhizn-i-

tvorchestvo-gorkogo/ 

 Раздел 5. Литература 20-40 х годов XX 

века 

44 
 

 

31.  Особенности развития русской 

литературы 20-30 х годов XX века 

 

 

1 

 

https://gallerix.ru/lib/sovetskaya

-literatura-20-30-x-godov-xx-

veka/ 

https://art24.info/articles/13 

32.  Русская сатира 20-30 х годов XX века 1 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3710/start/300404/ 

33.  Русская сатира 20-30 х годов XX века 1 
 

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT

/LESSON/3710/START/300404/ 

 Творчество Владимира Маяковского и 

Клюева 

5 
 

 

34.  Личность и судьба Маяковского 1 
 

https://www.culture.ru/persons/

8266/vladimir-mayakovskii 

35.  Лирика Маяковского до 1917 г 1 
 

https://magisteria.ru/silver-

age/vladimir-mayakovskij 

36.  Поэт революции 1 
 

https://expositions.nlr.ru/Mayak

ovsky/revolution.php 

37.  Поэма Маяковского «Облако в штанах» 1 
 

https://www.culture.ru/poems/

19992/oblako-v-shtanakh 

38.  Новокрестьянская поэзия. Н.А. Клюев 1 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5604/conspect/12847/ 

 Творчество Сергея Есенина 6   

39.  Творческий путь Сергея Есенина 1 
 

https://www.culture.ru/persons/

8133/sergei-esenin 

40.  Любовная лирика Сергея Есенина 1 

 

https://nauka.club/literatura/lyu

bovn%D0%B0y%D0%B0-

lirik%D0%B0-esenina.html 

41.  Образ Родины в произведениях С. 

Есенина 

1 
 

https://nauka.club/literatura/te

ma-rodinу-у-esenina.html 

42.  Поэмы Есенина: сложный творческий 

путь автора 

1 

 

https://nauka.club/literatura/soc

hineniya/analiz-poemy-anna-

snegina.html 

43.  Семинар-практикум «Образы поэзии 

Маяковского и Есенина» 

1 
 

http://www.myshared.ru/slide/3

97796/ 

44.  Семинар-практикум «Образы поэзии 

Маяковского и Есенина» 

1 
 

http://www.myshared.ru/slide/3

97796/ 

45.  Жизненный и творческий путь Анны 

Ахматовой 

1 
 

https://www.culture.ru/persons/

8260/anna-akhmatova 

46.  Эволюция образов Ахматовой 1 

 

https://lektsii.org/17-72207.html 

https://vuzlit.com/780990/evoly

utsiya_obraza_liricheskoy_geroini 

47.  Поэма «Реквием» - памятник страшной 

эпохи 

1 

 

https://obrazovaka.ru/sochineni

e/rekviem/analiz-poemy-

ahmatovoy.html 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/na-dne/sistema-obrazov.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/na-dne/sistema-obrazov.html
https://literaguru.ru/analiz-pesy-m-gorkogo-na-dne/
https://literaguru.ru/analiz-pesy-m-gorkogo-na-dne/
https://info-shkola.ru/zhizn-i-tvorchestvo-gorkogo/
https://info-shkola.ru/zhizn-i-tvorchestvo-gorkogo/
https://gallerix.ru/lib/sovetskaya-literatura-20-30-x-godov-xx-veka/
https://gallerix.ru/lib/sovetskaya-literatura-20-30-x-godov-xx-veka/
https://gallerix.ru/lib/sovetskaya-literatura-20-30-x-godov-xx-veka/
https://art24.info/articles/13
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3710/start/300404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3710/start/300404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3710/start/300404/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3710/start/300404/
https://www.culture.ru/persons/8266/vladimir-mayakovskii
https://www.culture.ru/persons/8266/vladimir-mayakovskii
https://magisteria.ru/silver-age/vladimir-mayakovskij
https://magisteria.ru/silver-age/vladimir-mayakovskij
https://expositions.nlr.ru/Mayakovsky/revolution.php
https://expositions.nlr.ru/Mayakovsky/revolution.php
https://www.culture.ru/poems/19992/oblako-v-shtanakh
https://www.culture.ru/poems/19992/oblako-v-shtanakh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5604/conspect/12847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5604/conspect/12847/
https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin
https://www.culture.ru/persons/8133/sergei-esenin
https://nauka.club/literatura/lyubovn%D0%B0y%D0%B0-lirik%D0%B0-esenina.html
https://nauka.club/literatura/lyubovn%D0%B0y%D0%B0-lirik%D0%B0-esenina.html
https://nauka.club/literatura/lyubovn%D0%B0y%D0%B0-lirik%D0%B0-esenina.html
https://nauka.club/literatura/tema-rodinу-у-esenina.html
https://nauka.club/literatura/tema-rodinу-у-esenina.html
https://nauka.club/literatura/sochineniya/analiz-poemy-anna-snegina.html
https://nauka.club/literatura/sochineniya/analiz-poemy-anna-snegina.html
https://nauka.club/literatura/sochineniya/analiz-poemy-anna-snegina.html
http://www.myshared.ru/slide/397796/
http://www.myshared.ru/slide/397796/
http://www.myshared.ru/slide/397796/
http://www.myshared.ru/slide/397796/
https://www.culture.ru/persons/8260/anna-akhmatova
https://www.culture.ru/persons/8260/anna-akhmatova
https://lektsii.org/17-72207.html
https://vuzlit.com/780990/evolyutsiya_obraza_liricheskoy_geroini
https://vuzlit.com/780990/evolyutsiya_obraza_liricheskoy_geroini
https://obrazovaka.ru/sochinenie/rekviem/analiz-poemy-ahmatovoy.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/rekviem/analiz-poemy-ahmatovoy.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/rekviem/analiz-poemy-ahmatovoy.html
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48.  Образ России и человека в творчестве 

Ахматовой 

1 

 

http://ahmatova.niv.ru/ahmatov

a/kritika/nikolina-obraz-rodiny-

v-poezii-ahmatovoj.htm 

49.  Творческий путь Мандельштама 1 
 

https://www.culture.ru/persons/

9327/osip-mandelshtam 

50.  Художественное своеобразие творчества 

О.Э. Мандельштама 

1 
 

https://kpfu.ru/staff_files/F104

1612260/Breeva_210813.pdf 

51.  Лирическая героиня Марины Цветаевой 1 

 

https://litera.su/learner/all-

works/tsvetaeva-m-i/lyrical-

heroine-marina-tsvetaeva 

52.  Образы лирики Цветаевой 1 

 

https://literaguru.ru/tvorchestvo

-mariny-tsvetaevoj-temy-idei-

sborniki-tsikly/ 

 Творчество Михаила Булгакова 10   

53.  Судьба Булгакова – противостояние эпохе 1 
 

https://www.culture.ru/persons/

8263/mikhail-bulgakov 

54.  Образы «Собачьего сердца». 

Шариковщина 

1 

 

https://nauka.club/literatura/ger

oi-sobachego-serdtsa.html 

https://poisk-

ru.ru/s11947t7.html 

55.  Идейно-художественное своеобразие 

повести «Собачье сердце» 

1 

 

https://www.km.ru/referats/8B8

6D7C80A3845C88F727A9DE20

15773 

56.  Роман «Мастер и Маргарита»: история 

создания, замысел, жанровые и 

композиционные особенности 

1 

 

https://obrazovaka.ru/sochineni

e/master-i-margarita/analiz-

proizvedeniya-bulgakova.html 

57.  Структура образной системы романа. 

Значение троемирия Булгакова 

1 
 

https://www.1urok.ru/categories

/14/articles/48901 

58.  Структура образной системы романа. 

Значение троемирия Булгакова 

1 

 

https://nikken-

shop.ru/literatura/potustoronnij-

mir-v-romane-master-i-

margarita.html 

59.  Проблематика романа «Мастер и 

Маргарита» 

1 

 

https://obrazovaka.ru/sochineni

e/master-i-margarita/vechnye-

problemy-v-romane.html 

60.  Любовь и милосердие в романе Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

1 

 

https://literaguru.ru/analiz-

romana-bulgakova-master-i-

margarita/ 

61.  Москва советская в изображении 

Булгакова 

1 

 

https://100urokov.ru/predmety/

urok-3-moskva-v-master-i-

margarita 

62.  Обзор творчества Булгакова 1 

 

https://www.culture.ru/themes/

478/ot-feletonov-do-faustiniany-

putevoditel-po-tvorchestvu-

bulgakova 

 Творчество Михаила Шолохова 7   

63.  Творческий путь Михаила Шолохова 1 
 

https://www.culture.ru/persons/

12670/mikhail-sholokhov 

64.  Роман-эпопея «Тихий Дон». Особенности 

жанра, композиции, сюжета 

1 

 

https://obrazovaka.ru/sochineni

e/tihiy-don/analiz-proizvedeniya-

sholohova.html 

http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/nikolina-obraz-rodiny-v-poezii-ahmatovoj.htm
http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/nikolina-obraz-rodiny-v-poezii-ahmatovoj.htm
http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/nikolina-obraz-rodiny-v-poezii-ahmatovoj.htm
https://www.culture.ru/persons/9327/osip-mandelshtam
https://www.culture.ru/persons/9327/osip-mandelshtam
https://kpfu.ru/staff_files/F1041612260/Breeva_210813.pdf
https://kpfu.ru/staff_files/F1041612260/Breeva_210813.pdf
https://litera.su/learner/all-works/tsvetaeva-m-i/lyrical-heroine-marina-tsvetaeva
https://litera.su/learner/all-works/tsvetaeva-m-i/lyrical-heroine-marina-tsvetaeva
https://litera.su/learner/all-works/tsvetaeva-m-i/lyrical-heroine-marina-tsvetaeva
https://literaguru.ru/tvorchestvo-mariny-tsvetaevoj-temy-idei-sborniki-tsikly/
https://literaguru.ru/tvorchestvo-mariny-tsvetaevoj-temy-idei-sborniki-tsikly/
https://literaguru.ru/tvorchestvo-mariny-tsvetaevoj-temy-idei-sborniki-tsikly/
https://www.culture.ru/persons/8263/mikhail-bulgakov
https://www.culture.ru/persons/8263/mikhail-bulgakov
https://nauka.club/literatura/geroi-sobachego-serdtsa.html
https://nauka.club/literatura/geroi-sobachego-serdtsa.html
https://poisk-ru.ru/s11947t7.html
https://poisk-ru.ru/s11947t7.html
https://www.km.ru/referats/8B86D7C80A3845C88F727A9DE2015773
https://www.km.ru/referats/8B86D7C80A3845C88F727A9DE2015773
https://www.km.ru/referats/8B86D7C80A3845C88F727A9DE2015773
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/analiz-proizvedeniya-bulgakova.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/analiz-proizvedeniya-bulgakova.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/analiz-proizvedeniya-bulgakova.html
https://www.1urok.ru/categories/14/articles/48901
https://www.1urok.ru/categories/14/articles/48901
https://nikken-shop.ru/literatura/potustoronnij-mir-v-romane-master-i-margarita.html
https://nikken-shop.ru/literatura/potustoronnij-mir-v-romane-master-i-margarita.html
https://nikken-shop.ru/literatura/potustoronnij-mir-v-romane-master-i-margarita.html
https://nikken-shop.ru/literatura/potustoronnij-mir-v-romane-master-i-margarita.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/master-i-margarita/vechnye-problemy-v-romane.html
https://literaguru.ru/analiz-romana-bulgakova-master-i-margarita/
https://literaguru.ru/analiz-romana-bulgakova-master-i-margarita/
https://literaguru.ru/analiz-romana-bulgakova-master-i-margarita/
https://100urokov.ru/predmety/urok-3-moskva-v-master-i-margarita
https://100urokov.ru/predmety/urok-3-moskva-v-master-i-margarita
https://100urokov.ru/predmety/urok-3-moskva-v-master-i-margarita
https://www.culture.ru/themes/478/ot-feletonov-do-faustiniany-putevoditel-po-tvorchestvu-bulgakova
https://www.culture.ru/themes/478/ot-feletonov-do-faustiniany-putevoditel-po-tvorchestvu-bulgakova
https://www.culture.ru/themes/478/ot-feletonov-do-faustiniany-putevoditel-po-tvorchestvu-bulgakova
https://www.culture.ru/themes/478/ot-feletonov-do-faustiniany-putevoditel-po-tvorchestvu-bulgakova
https://www.culture.ru/persons/12670/mikhail-sholokhov
https://www.culture.ru/persons/12670/mikhail-sholokhov
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/analiz-proizvedeniya-sholohova.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/analiz-proizvedeniya-sholohova.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/analiz-proizvedeniya-sholohova.html
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65.  Образы романа-эпопеи «Тихий Дон» 1 

 

https://needlewoman.ru/articles

/problema-rasskaza-tihiy-

don.html 

66.  Женские образы романа-эпопеи. 

Трагедия женщин России начала 20 века 

1 

 

https://literoved.ru/sochineniya/

sochineniya-po-

literature/sochinenie-sudby-

kazachek-v-romane-tixij-don-m-

a-sholoxov.html 

67.  Человек в агонии гражданской войны. 

Шолохов о судьбе России 

1 

 

https://literoved.ru/sochineniya/

sochineniya-po-

literature/kazachestvo-v-romane-

tihiy-don-m-a-sholohov.html 

https://foma.ru/malenkie-lyudi-

v-epohu-grazhdanskoy-voynyi-

1917-1922.html 

68.  Русские национальные характеры в 

изображении Михаила Шолохова 

1 

 

https://cyberleninka.ru/article/n

/tema-kazachestva-v-romane-

tihiy-don 

69.  Русские национальные характеры в 

изображении Михаила Шолохова 

1 

 

https://obrazovaka.ru/sochineni

e/tihiy-don/narod-v-

romane.html 

 Творчество Бориса Пастернака 5   

70.  Личность и судьба Бориса Пастернака 1 
 

https://www.culture.ru/persons/

9531/boris-pasternak 

71.  Мотивы поэзии Пастернака 1 

 

https://www.culture.ru/poems/

14017/vo-vsem-mne-khochetsya-

doiti 

72.  «Во всём мне хочется дойти до самой 

сути…» 

1 
 

https://polka.academy/articles/4

94 

73.  Роман Пастернака «Доктор Живаго» 1 
 

https://www.bibliofond.ru/view.

aspx?id=80592 

74.  Человек в агонии гражданской войны. 

Пастернак о судьбе России 

1 

 

https://www.culture.ru/literature

/poems/author-boris-

pasternak/tag-o-rodine 

 Раздел 6. Литература периода 

Великой Отечественной войны 

5 
 

 

 Творчество А.Т. Твардовского 2   

75.  «Бой не ради славы…» Творческий путь 

Александра Твардовского 

1 

 

https://md-

eksperiment.org/ru/post/202110

08-boj-idet-ne-radi-slavy-radi-

zhizni-na-zemle 

76.  Поэма «Василий Тёркин» – документ 

эпохи 

1 
 

https://polka.academy/articles/5

55 

 Литература и война. Произведения о 

войне  

3 
 

 

77.  «Лейтенантская проза» 1 
 

https://soub.ru/sites/default/file

s/iz_okopov_v_literaturu_1.pdf 

78.  «Окопная правда» 1 
 

https://arzamas.academy/materi

als/1551 

79.  Великая Отечественная война в 

изображении потомков 

1 
 

https://zen.yandex.ru/media/litr

es/zascitnicy-otechestva-piat-

https://needlewoman.ru/articles/problema-rasskaza-tihiy-don.html
https://needlewoman.ru/articles/problema-rasskaza-tihiy-don.html
https://needlewoman.ru/articles/problema-rasskaza-tihiy-don.html
https://literoved.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/sochinenie-sudby-kazachek-v-romane-tixij-don-m-a-sholoxov.html
https://literoved.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/sochinenie-sudby-kazachek-v-romane-tixij-don-m-a-sholoxov.html
https://literoved.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/sochinenie-sudby-kazachek-v-romane-tixij-don-m-a-sholoxov.html
https://literoved.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/sochinenie-sudby-kazachek-v-romane-tixij-don-m-a-sholoxov.html
https://literoved.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/sochinenie-sudby-kazachek-v-romane-tixij-don-m-a-sholoxov.html
https://literoved.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/kazachestvo-v-romane-tihiy-don-m-a-sholohov.html
https://literoved.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/kazachestvo-v-romane-tihiy-don-m-a-sholohov.html
https://literoved.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/kazachestvo-v-romane-tihiy-don-m-a-sholohov.html
https://literoved.ru/sochineniya/sochineniya-po-literature/kazachestvo-v-romane-tihiy-don-m-a-sholohov.html
https://foma.ru/malenkie-lyudi-v-epohu-grazhdanskoy-voynyi-1917-1922.html
https://foma.ru/malenkie-lyudi-v-epohu-grazhdanskoy-voynyi-1917-1922.html
https://foma.ru/malenkie-lyudi-v-epohu-grazhdanskoy-voynyi-1917-1922.html
https://cyberleninka.ru/article/n/tema-kazachestva-v-romane-tihiy-don
https://cyberleninka.ru/article/n/tema-kazachestva-v-romane-tihiy-don
https://cyberleninka.ru/article/n/tema-kazachestva-v-romane-tihiy-don
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/narod-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/narod-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/narod-v-romane.html
https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak
https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak
https://www.culture.ru/poems/14017/vo-vsem-mne-khochetsya-doiti
https://www.culture.ru/poems/14017/vo-vsem-mne-khochetsya-doiti
https://www.culture.ru/poems/14017/vo-vsem-mne-khochetsya-doiti
https://polka.academy/articles/494
https://polka.academy/articles/494
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=80592
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=80592
https://www.culture.ru/literature/poems/author-boris-pasternak/tag-o-rodine
https://www.culture.ru/literature/poems/author-boris-pasternak/tag-o-rodine
https://www.culture.ru/literature/poems/author-boris-pasternak/tag-o-rodine
https://md-eksperiment.org/ru/post/20211008-boj-idet-ne-radi-slavy-radi-zhizni-na-zemle
https://md-eksperiment.org/ru/post/20211008-boj-idet-ne-radi-slavy-radi-zhizni-na-zemle
https://md-eksperiment.org/ru/post/20211008-boj-idet-ne-radi-slavy-radi-zhizni-na-zemle
https://md-eksperiment.org/ru/post/20211008-boj-idet-ne-radi-slavy-radi-zhizni-na-zemle
https://polka.academy/articles/555
https://polka.academy/articles/555
https://soub.ru/sites/default/files/iz_okopov_v_literaturu_1.pdf
https://soub.ru/sites/default/files/iz_okopov_v_literaturu_1.pdf
https://arzamas.academy/materials/1551
https://arzamas.academy/materials/1551
https://zen.yandex.ru/media/litres/zascitnicy-otechestva-piat-knig-o-jenscinah-na-voine-5c6ffae9baefdc00c7234f91
https://zen.yandex.ru/media/litres/zascitnicy-otechestva-piat-knig-o-jenscinah-na-voine-5c6ffae9baefdc00c7234f91
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knig-o-jenscinah-na-voine-

5c6ffae9baefdc00c7234f91 

 Раздел 7. Литература 50-90 х годов 

XX века 

14 
 

 

80.  Творческий путь Александра 

Солженицына 

1 
 

https://polka.academy/articles/5

14 

81.  «Архипелаг ГУЛАГ» – памятник эпохи 1 
 

https://polka.academy/articles/6

49 

82.  Рассказ «Один день Ивана Денисовича» – 

образец «лагерной прозы» 

1 
 

https://polka.academy/articles/5

32 

83.  Творчество Василия Шукшина (обзор) 1 
 

https://www.culture.ru/persons/

2222/vasilii-shukshin 

84.  «Чудики» Шукшина 1 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5615/conspect/301321/ 

85.  Творчество В.Г. Распутина (обзор) 1 

 

https://www.culture.ru/materials

/95457/odin-iz-poslednikh-

predstavitelei-derevenskoi-prozy 

86.  Повесть «Прощание с Матерой» 

Проблематика повести и ее связь с 

традицией классической русской прозы 

1 

 

https://polka.academy/articles/6

25 

 

87.  Творчество В.П. Астафьева 1 
 

https://litrekon.ru/analiz-

proizvedenij/tsar-ryba-astafev/ 

88.  «Царь рыба». Символические образы в 

повести 

1 

 

https://nsportal.ru/shkola/literat

ura/library/2019/07/30/otkrytyy

-urok-nravstvennye-uroki-v-

rasskaze-v-p-astafeva-kon-s 

 «Городская поэзия и проза» в русской 

литературе XX века 

3 
 

 

89.  Б. Ш. Окуджава. Жизнь и творчество 

(обзор). Особенности «бардовской» 

поэзии 60-х годов. Стихотворения: 

«Полночный троллейбус», «Живописцы» 

1 

 

https://arzamas.academy/course

s/89/1 

 

90.  А. В. Вампилов. Жизнь и творчество 

(обзор) 

1 

 

https://godliteratury.ru/articles/

2022/08/19/cvetushchaia-

slozhnost-aleksandra-vampilova 

91.  Пьеса «Утиная охота». Проблематика, 

основной конфликт и система образов в 

пьесе. 

1 

 

http://russofile.ru/articles/article

_23.php 

 Поэзия второй половины XX века 2   

92.  Творческий путь Владимира Высоцкого. 

Особенности поэзии 

1 

 

https://www.culture.ru/persons/

2116/vladimir-vysockii 

http://vysotskiy-

lit.ru/vysotskiy/kritika/hmelinsk

aya-poeticheskij-mir-

vysockogo.htm 

93.  Иосиф Бродский – певец новой эпохи 1 
 

https://www.culture.ru/persons/

2115/iosif-brodskii 

 Раздел 8. Литература народов России 1   

94.  Чингиз Айтматов «И дольше века длится 

день», «Плаха» 

1 
 

https://fil.wikireading.ru/79602 

 

 Раздел 9. Мировая литература  6   

https://zen.yandex.ru/media/litres/zascitnicy-otechestva-piat-knig-o-jenscinah-na-voine-5c6ffae9baefdc00c7234f91
https://zen.yandex.ru/media/litres/zascitnicy-otechestva-piat-knig-o-jenscinah-na-voine-5c6ffae9baefdc00c7234f91
https://polka.academy/articles/514
https://polka.academy/articles/514
https://polka.academy/articles/649
https://polka.academy/articles/649
https://polka.academy/articles/532
https://polka.academy/articles/532
https://www.culture.ru/persons/2222/vasilii-shukshin
https://www.culture.ru/persons/2222/vasilii-shukshin
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/conspect/301321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/conspect/301321/
https://www.culture.ru/materials/95457/odin-iz-poslednikh-predstavitelei-derevenskoi-prozy
https://www.culture.ru/materials/95457/odin-iz-poslednikh-predstavitelei-derevenskoi-prozy
https://www.culture.ru/materials/95457/odin-iz-poslednikh-predstavitelei-derevenskoi-prozy
https://polka.academy/articles/625
https://polka.academy/articles/625
https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/tsar-ryba-astafev/
https://litrekon.ru/analiz-proizvedenij/tsar-ryba-astafev/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/otkrytyy-urok-nravstvennye-uroki-v-rasskaze-v-p-astafeva-kon-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/otkrytyy-urok-nravstvennye-uroki-v-rasskaze-v-p-astafeva-kon-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/otkrytyy-urok-nravstvennye-uroki-v-rasskaze-v-p-astafeva-kon-s
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/07/30/otkrytyy-urok-nravstvennye-uroki-v-rasskaze-v-p-astafeva-kon-s
https://arzamas.academy/courses/89/1
https://arzamas.academy/courses/89/1
https://godliteratury.ru/articles/2022/08/19/cvetushchaia-slozhnost-aleksandra-vampilova
https://godliteratury.ru/articles/2022/08/19/cvetushchaia-slozhnost-aleksandra-vampilova
https://godliteratury.ru/articles/2022/08/19/cvetushchaia-slozhnost-aleksandra-vampilova
http://russofile.ru/articles/article_23.php
http://russofile.ru/articles/article_23.php
https://www.culture.ru/persons/2116/vladimir-vysockii
https://www.culture.ru/persons/2116/vladimir-vysockii
http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/hmelinskaya-poeticheskij-mir-vysockogo.htm
http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/hmelinskaya-poeticheskij-mir-vysockogo.htm
http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/hmelinskaya-poeticheskij-mir-vysockogo.htm
http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/kritika/hmelinskaya-poeticheskij-mir-vysockogo.htm
https://www.culture.ru/persons/2115/iosif-brodskii
https://www.culture.ru/persons/2115/iosif-brodskii
https://fil.wikireading.ru/79602
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конца ХХ-начала ХХI века 

95.  Н.Н. Заболоцкий. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения: «Завещание», 

«Читая стихи», «О красоте человеческих 

лиц». 

1 

 

http://www.hallenna.narod.ru/1

1-literatura-2-polovina-20-

veka.html 

 

96.  Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество 

(обзор) 

Повесть «Старик и море» Проблематика 

повести 

1 

 

https://arzamas.academy/materi

als/1591 

 

97.  Конец ХХ века: расцвет, кризис или 

промежуток? Постмодернизм, новый 

реализм и массовая литература 

1 

 

https://voplit.ru/article/realizm-

i-modernistskie-techeniya-v-

russkoj-literature-nachala-xx-

veka/ 

98.  Конец ХХ века: расцвет, кризис или 

промежуток? Постмодернизм, новый 

реализм и массовая литература 

1 

 

https://voplit.ru/article/realizm-

i-modernistskie-techeniya-v-

russkoj-literature-nachala-xx-

veka/ 

99.  Постмодернизм, новый реализм и 

массовая литература. Русская литература в 

новом веке 

1 

 

https://voplit.ru/article/realizm-

i-modernistskie-techeniya-v-

russkoj-literature-nachala-xx-

veka/ 

100.  Из зарубежной литературы конца 20 – 

начала 21 века 

1 

 

http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-

euro-lit/pronin/xx-vek.htm 

 

 Раздел 10. Обобщение изученного 2   

101.  Обобщение и систематизация изученного 

в 11 классе 

1 
 

 

102.  Обобщение и систематизация изученного 

в 11 классе 

1   

 Итого 102   

 

  

http://www.hallenna.narod.ru/11-literatura-2-polovina-20-veka.html
http://www.hallenna.narod.ru/11-literatura-2-polovina-20-veka.html
http://www.hallenna.narod.ru/11-literatura-2-polovina-20-veka.html
https://arzamas.academy/materials/1591
https://arzamas.academy/materials/1591
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
https://voplit.ru/article/realizm-i-modernistskie-techeniya-v-russkoj-literature-nachala-xx-veka/
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/pronin/xx-vek.htm
http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/pronin/xx-vek.htm
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Учебно-методический комплект 

1. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс – 11 класс: Учебник: В 2 ч. - М., 

Просвещение, 2016 

2. Словари и справочники: 

3. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе. (Теория и практика дифференцированного 

подхода к обучающимся) – М., «Вербум –М», 2004. 

4. Каплан И. Е. Анализ лирики в старших классах (Учебно-методическое пособие) 9- 11 классы 

– М., «Экзамен», 2012. 

5. Литература. Русская классика. В 2 частях. 11 класс» под ред. В.П. Журавлева – М., 

«Мнемозина», 2003.  

6. Русская литература XX века. 11 кл.: Хрестоматия для общеобраз.. учеб.заведений: В 2-х ч. / 

Сост. В.В.Агеносов и др.; Под ред. Агеносова. – М.: «Дрофа», 2012. 

7. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл. – М., 2015. 

 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - М.: 

Просвещение, 2008. 

2. Н.В. Беляева, А.Е. Иллюминарская, В.Н. Фаткуллова. Литература. 10 класс: Методические 

советы под ред. В.И. Коровина. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2008 

3. Коровин В.И. и др. Русская литература XIX века: 10 класс: Учебник: В 2 ч. - М., Просвещение, 

2016 

4. Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006. 

5. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе. (Теория и практика дифференцированного 

подхода к обучающимся) – М., «Вербум – М», 2014. 

6. Золотарёва И. В. Поурочные разработки по русской литературе. 19 век. 20в 10-11класс. М., 

«Вако», 2003. 

7. Каплан И. Е. Анализ лирики в старших классах (Учебно-методическое пособие) 9- 11 классы 

– М., «Экзамен», 2006. 

8. Чертков В. Ф. Тесты, вопросы, задания по курсу русской литературы 20 века.11 класс. (Книга 

для учителя) – М., «Просвещение», 1999. 

Интернет-ресурсы для обучающегося и учителя: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 

4. http://www.openclass.ru 

5. https://arzamas.academy 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
http://www.it-n.ru/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://www.openclass.ru/
https://arzamas.academy/

