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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

            Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-содержание изученных литературных произведений; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX – ХХ вв.; воспроизводить содержание литературного произведения; 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

-соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой: раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр литературного произведения; сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию: 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

-владеть различными видами пересказа; 

-аргументированно формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 
Содержание  учебного предмета 

 

Введение. Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые литературные течения. Модернизм 

Русская литература XX  века   

И. А.  Бунин 

 И. А. Бунин: жизнь  и   творчество (обзор). Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Анализ 

стихотворений «Вечер», «Сумерки», «Слово».  Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний  в рассказе «Антоновские  яблоки». Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем»  в   рассказе «Господин  из  Сан -  Франциско».  Тема любви и духовной красоты 

человека в  рассказах И. А.Бунина «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание»,  

РР Сочинение – рассуждение по  творчеству И.А. Бунина.    

А. И.  Куприн 

А. И. Куприн.  Жизнь и творчество (обзор). Внутренняя цельность и красота «природного» человека   в  повести А. И. Куприна  «Олеся». Рассказ 

«Гранатовый  браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви   в  рассказе.  А. И. Куприн. «Поединок». Мир армейских 

отношений как отражение духовного кризиса общества.                                                                                                                                                                                      
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Л. Н.  Андреев 

Л. Н.  Андреев: личность и  творчество (обзор). Устремлённость героев повести   Л.Н. Андреева «Иуда  Искариот»  к вечным вопросам человеческого 

бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. (обзор) Повесть  «Жизнь  Василия  

Фивейского». Переосмысление  евангельских сюжетов в философской прозе писателя (обзор) 

КР Контрольная  работа  по  творчеству  И. Куприна  и  Л. Андреева 

М.Горький 

Рассказ «Старуха  Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека  в  рассказе. 

М. Горький: жизнь  и творчество (обзор).  Пьеса «На дне». Философско- этическая  проблематика  пьесы о людях «дна». Образ Луки, его  роль в пьесе 

М.Горького «На дне». Спор  героев  о правде  и  мечте как образно – тематический  стержень  пьесы  М. Горького «На  дне». 

РР Сочинение-  рассуждение  по творчеству  М. Горького 

Поэзия конца XIX –начала XXвека. 

Серебряный век русской поэзии. Истоки,  сущность  и  хронологические  границы «русского культурного ренессанса». Основные  направления  в 

русской поэзии начала 20 века (символизм, акмеизм,  футуризм). Образный   мир  символизма,  принципы символизации, приёмы  художественной  

выразительности. Особенности  поэзии  «младосимволистов». 

И.Ф.Анненский. 

Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки».Внутренний драматизм и 

исповедальность лирики И.Ф. Анненского.  

К. Д. Бальмонт 

К. Д. Бальмонт: судьба и творчество (обзор). 

Стихотворения:  «Я  мечтою ловил  уходящие  тени», «Чёлн  томленья»,  «Сонеты  солнца»,   «Мы  встречались с тобой  на  закате»,«Рассвет». 

 Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений поэта 

В. А.  Брюсов 

В. Я.  Брюсов. Брюсов  как  идеолог  русского символизма  Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны» .  Стилистическая  строгость, образно -  

тематическое  единство  лирики В. Я.  Брюсова. В. Я.   

Н.С. Гумилёв 

Н.С. Гумилёв:  личность  и творчество (обзор). «Слово», «Жираф», «Волшебная скрипка», «Шестое чувство».Герой-маска  в ранней поэзии Н.С. Гумилева. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта (обзор) 

Образный   мир  символизма,  принципы символизации, приёмы  художественной  выразительности. Особенности  поэзии     «младосимволистов» (обзор). 

  А. А. Блок 

Стихотворения .А.А.Блок: жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Ветер  принёс издалёка..»,  «Мы встречались  с  тобой  на   закате»,«Рассвет» . 
«Незнакомка».    Романтический мир раннего Блока.  

РР Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».  Анализ  стихотворений: восприятие,  истолкование, оценка.      

Столкновение идеальных верований   поэта со «страшным миром» в стихотворениях  А.  А. Блока «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «На 

железной дороге».   
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 А.А.Блок.  Стихотворения: «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»).  Стихотворения о  России  как  

трагическое  предупреждение  об  эпохе «неслыханных  перемен 

А. А.  Блок. Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме.   Образ Христа и христианские мотивы в 

поэме А. А. Блока «Двенадцать». Споры по поводу финала «Двенадцати».                  

РР Сочинение – рассуждение  по   творчеству  А. А. Блока. 

В.В.Маяковский    

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х гг. (обзорное изучение). 

В.Маяковский: жизнь  и  творчество (обзор).Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно».    Тема  поэта  и  толпы 

в  ранней  лирике В.В .Маяковского. 

Поэма «Облако  в штанах» В.В.  Маяковского. Бунтарский  пафос  поэмы.  

В.Маяковский. «О дряни», «Прозаседавшиеся»,  «Левый  марш» (анализ стихотворений).  Тема «Художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике.    

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. Маяковского. Анализ стихотворений  «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о 

поэзии». 

РР Комплексный  анализ   стихотворения  В.  В.  Маяковского «Нате!», «Ночь», «Лиличка» 

С. А.  Есенин  

С.А.Есенин: жизнь и творчество (обзор) 

Поэма  «Анна  Снегина».  Соотношение лирического и эпического начала в поэме, ее нравственно-философская проблематика. Поэма С.А. Есенина 

«Пугачёв». Поэзия «русского бунта»  и драма мятежной души в  драматической  поэме. 

КР Контрольная  работа  по творчеству  С. А.  Есенина. 

М. И. Цветаева 

 М.И. Цветаева: жизненный и творческий путь.(обзор)  Поэзия Цветаевой как лирический дневник эпохи М. И.  Цветаева.  Стихотворения: «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…».    
Анализ  стихотворений М.И. Цветаевой  «Тоска по Родине! Давно…»,  «Куст»,  «Рассвет   на  рельсах». Тема Родины, «собирание»   России  в 

произведениях   разных лет М.И. Цветаевой 

КР Контрольная работа по творчеству М.Цветаевой. 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон». Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве  А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши Черного. Темы и 

мотивы сатирической новеллистики А.Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции». 

О. Э.  Мандельштам 

О. Э. Мандельштам:  время,  личность,  творчество (обзор).  Стихотворения  «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 

доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в город, знакомый до слёз…». Историческая тема  в  лирике  Мандельштама.   

Стихотворения:«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,  «Спит ковыль. Равнина 

дорогая», « Письмо матери», «Русь Советская». Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина.  

Стихотворения:  «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову , не  плачу»,   «Ну, целуй меня, целуй …». Любовная  тема  в   поэзии   С.А.Есенина. 

Анализ стихотворений.  
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 О. Э. Мандельштам. Осмысление времени  и  противостояние веку  в  стихотворениях  «Прославим, братья, сумерки свободы…», «Мы живем, под 

собою не чуя страны …». 

А. А.  Ахматова 

А.А.Ахматова: жизненный и творческий путь (обзор). Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…»,  

«Высокомерьем дух твой  помрачён». Психологическая глубина и яркость  любовной лирики поэтессы.   

Стихотворения: «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»,  «Мужество»,  «Мне ни к чему одические рати …», «Я  научилась  просто,  мудро  

жить». Раздумья о судьбах России и тема творчества в  лирике А.А. Ахматовой 

А.Ахматова . Поэма «Реквием». Единство «личной» темы и образа страдающего народа  в  поэме.. Библейские мотивы и их идейно-образная функция в поэме.    

КР Контрольная работа  за 1 полугодие (тестирование) 

 Б. Л. Пастернак                       

История  создания, проблематика  и  художественное  своеобразие романа  Б. Л.  Пастернака .Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 

революции в романе.  

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни» в романе  Б. Л. Пастернака «Доктор  Живаго». 

«Стихотворения Юрия Живаго»  как  финальный лирический  аккорд  повествования романа  Б. Л. Пастернака «Доктор   Живаго» 

РР Сочинение - рассуждение по  творчеству  Б. Л. Пастернака. 

М. А. Булгаков 

М.А. Булгаков:  жизнь и творчество (обзор). «Мастер и Маргарита».  История    создания, жанр романа.  «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт»  со  

сложной  философской  проблематикой.   

Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав в романе М. А. Булгакова «Мастер   и   Маргарита».    

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе    М. А. Булгакова «Мастер   и   Маргарита».  

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике М.А. Булгакова «Мастера и Маргариты».  

РР Сочинение- рассуждение  по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

А. П. Платонов                    

А. П.Платонов: жизнь  и  творчество (обзор). Рассказы: «Возвращение»,  «Июльская  гроза».. Оригинальность, самобытность  художественного 

мира писателя в  рассказах. 

А.П.Платонов. Повесть «Котлован». Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».Смысл трагического 

финала повести, философская многозначность ее названия. 

М.А. Шолохов   

Духовная атмосфера 30-40хх годов и ее отражение в литературе (обзор). 

М.Шолохов. Жизнь, творчество писателя (обзор).  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение) . Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса 

в  романе.  

Изображение    революции и Гражданской войны как общественной трагедии  в  романе М.А. Шолохова  «Тихий  Дон».  

Б. Л. Пастернак: жизнь   и  творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,  «Определение поэзии», «Во всём мне хочется 

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»,  «Снег  идёт», «Плачущий   сад». Единство человеческой души и стихии мира в лирике поэта.   

Роман «Доктор  Живаго» (обзор) 
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Сложность и противоречивость пути Григория Мелехова, отражение  в нём  традиций  народного  правдоискательства  в  романе М.А. Шолохова  

«Тихий  Дон».       

Роль и значение женских образов в художественной системе романа  М.А. Шолохова  «Тихий  Дон». 

РР Сочинение -  рассуждение  по роману М.А .  Шолохова «Тихий Дон» 

В.В.  Набоков 

В. В.Набоков. Жизнь  и  творчество (обзор). Драматизм эмигрантского небытия героев  романа Набокова  «Машенька».(обзор) 

Литература периода Великой Отечественной войны. Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей (обзор) 

А. Т. Твардовский   

Утверждение  нравственных ценностей в лирике А.Т. Твардовского. Анализ  стихотворений. А. Т.  Твардовский.   

Поэма  «По  праву  памяти». Тема прошлого, настоящего  и будущего  в свете исторической  памяти,  уроков  пережитого.  

Н. А. Заболоцкий 

Н. А. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст».   Вечные вопросы о сущности  красоты  и единстве человека и 

природы в лирике поэта. 

РР  Комплексный анализ   стихотворения А.Т.  Твардовского,  Н. А.  Заболоцкого( на  выбор) 

Литературный процесс 50-80  годов (обзор) 

Осмысление  Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Ю.Друниной, М.Дудина,    М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова 

Вн.чт. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70 гг. В.Кондратьев «Сашка». 

В. Т.  Шаламов 

Оттепель 1953-1964 гг. –рождение нового типа литературного движения.  

В. Т.  Шаламов:  жизнь и  творчество (обзор). «Колымские рассказы»: «Левый берег», «Перчатка» 

«Лагерная тема» в прозе  В.Т. Шаламова, ее нравственная проблематика.  

 А .И. Солженицын               

А. И. Солженицын: судьба, личность, творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве.  

 История создания романа  А. И. Солженицына  «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 

РР Сочинение –рассуждение  по    творчеству  писателя А. И. Солженицына 

Проза   второй  половины XX века 

В. П.  Астафьев 

В. П. Астафьев: жизнь  и  творчество (обзор). В. П. Астафьев. Повесть «Царь- рыба». Человек   и  природа: единство  и противостояние в повести 

 «Жестокий» реализм  позднего  творчества  В. П.  Астафьева.  Рассказ  «Людочка»( обзор) 

В. Г.  Распутин 

В. Г. Распутин:  жизнь  и  творчество (обзор). Повесть «Последний срок». Дом  и семья  как  составляющие национального  космоса  в повести. 

Вн.чт. Философское  осмысление  социальных проблем современности  в  повести  В. Г. Распутина «Прощание с   Матёрой». 

А. Т.  Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Дробится рваный цоколь монумента ..» «Я   сам  

дознаюсь, доищусь…»,«Я знаю, никакой моей вины…». 
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Философское  осмысление  проблем современности  в повести В. Г.  Распутина «Живи  и  помни»,  рассказе «Не  могу –у..» ( обзор) 

РР Сочинение -  рассуждение  по  творчеству  В. П.  Астафьева, В. Г. Распутина. 

В.  М. Шукшин 

В.М.Шукшин: жизнь  и  творчество В. М.  Шукшин (обзор). Тема города и деревни, точность бытописания в  прозе В.М. Шукшина (обзор).   Рассказы: 

«Одни», «Чудик», «Миль   пардон, мадам», «Срезал».  

РР Колоритность  и  яркость  шукшинских  героев- «чудиков». Комплексный  анализ  текста рассказа  В.М. Шукшина  «Чудик». 

Поэзия  второй половины XXвека 

Темы, идеи,  образы  в  поэзии  периода  «оттепели». Поэзия Б. Ахмадулиной («Мои товарищи», «По улице моей который год…»), А. Вознесенского 

(«Гойя», Ностальгия по настоящему»), Е. Евтушенко (Вступление к поэме «Братская ГЭС», «Вальс при свечах») 

Н.М. Рубцов  

Н.М. Рубцов. Жизнь   и  творчество (обзор). Прошлое  и  настоящее  в  лирике Н. Рубцова. («Русский  огонёк», «Я  буду  скакать  по  холмам  

задремавшей  отчизны», «В  горнице», «Душа   хранит». 

Авторская песня  как  песенный  монотеатр 70-80 годов: Б.Ш. Окуджава, В.С .Высоцкий. 

РР Комплексный  анализ  стихотворения поэта второй  половины  20 века. 

Драматургия второй   половины XX  века 

А. В.  Вампилов 

А. В. Вампилов: жизнь  и творчество (обзор). Пьеса «Старший сын». Общечеловеческие гуманные проблемы в пьесе. 

Литература  последнего десятилетия. 

Проза 

Обзор последнего десятилетия. Л. Улицкая. Повесть «Медея и её дети» 

Поэзия 

И.  Бродский  

Поэзия и судьба И. Бродского (обзор). Стихотворения: «Осенний  крик ястреба»   «На  смерть   Жукова», «Большая  элегия  Джону  Донну», «Ни  

страны, ни  погоста». Соотношение  опыта  реальной  жизни  с  культурой  разных  эпох. 

КР Контрольная работа  по литературе 2 половины 20 века. 

Литература  народов  России 

Ю.Шесталов: жизнь и  творчество (обзор). «Тайна Сорни – най».  Восхождение  к  духовным  ценностям  России  в  творчестве  писателя. 

 Зарубежная   литература  

Проза 

Э.М.Ремарк. «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Своеобразие художественного стиля писателя.  

Э.  Хемингуэй: судьба,   личность,  творчество (обзор). Повесть –притча «Старик и море». Человек  и  природа в  произведении. 

Дж.Б. Шоу: жизнь  и  творчество (обзор). Пьеса «Дом,  где  разбиваются  сердца». Духовно –нравственные  проблемы  пьесы   

Поэзия.   

Д.Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь…», отрывки из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». Мятежный дух поэзии Д.Г.Байрона. 

  Г.Гейне. Особенности  поэзии. 



 8 

КР Контрольная   работа  за 2  полугодие 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-обобщение). 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
 

 

                                                                                                                                                                                    

№ 

уро 

ка 

 

Темы уроков 

Количест

во часов 

1  Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые литературные течения. Модернизм. 1 
2  И. А. Бунин: жизнь  и   творчество (обзор). Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Анализ стихотворений «Вечер», «Сумерки», «Слово». Поэтика остывших усадеб и лирических воспоминаний   

в рассказе «Антоновские яблоки». Урок-встреча с писателем. 

1 

3 И. А. Бунин. Рассказ  «Господин  из  Сан -  Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем»  

в   рассказе  

1 

4 И.А.Бунин. Рассказы «Чистый понедельник», «Легкое дыхание». Тема любви и духовной красоты человека в  рассказах. 1 

5 РР  Сочинение – рассуждение по  творчеству И.А. Бунина.   1 

6 А. И. Куприн.  Жизнь и творчество (обзор). Внутренняя цельность и красота «природного» человека   в  повести А. И. Куприна  

«Олеся» 

1 

7 А. И.  Куприн. Рассказ «Гранатовый  браслет». Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви   в  рассказе. 1 

8 А.И.Куприн «Поединок». Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества. 1 

9 Л. Н.  Андреев: личность и  творчество (обзор). Устремлённость героев повести   Л.Н. Андреева «Иуда  Искариот»  к вечным 

вопросам человеческого бытия.  

1 

10 Л. Н.Андреев. Повесть «Жизнь  Василия  Фивейского». Переосмысление  евангельских сюжетов в философской прозе писателя 

(обзор) 

1 

11 КР Контрольная  работа  по  творчеству    И. Куприна  и  Л. Андреева 1 

12 М. Горький: жизнь  и творчество (обзор).   М. Горький. Рассказ «Старуха  Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи 1 
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свободного человека  в  рассказе. 

13 М. Горький.  Пьеса «На дне». Философско- этическая  проблематика  пьесы о людях «дна» 1 

14 Образ Луки, его  роль в пьесе М.Горького «На дне». 1 

15  Спор  героев  о правде  и  мечте как образно – тематический  стержень  пьесы  М. Горького «На  дне». Урок-дискуссия. 1 

16 РР  Сочинение-  рассуждение  по творчеству  М. Горького 1 

17 Основные  направления  в русской поэзии начала 20 века. Серебряный век. 1 

18 И.Ф.Анненский. Стихотворения: «Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые 

эстонки». Внутренний драматизм и исповедальность лирики. Ф. Анненского.  

1 

19 К. Д. Бальмонт:    судьба  и   творчество (обзор). Стихотворения:  «Я  мечтою ловил  уходящие  тени», «Чёлн  томленья»,  

«Сонеты  солнца»,   «Мы  встречались  с  тобой  на   закате», «Рассвет». Звучащий русский язык как «главный герой » 

стихотворений поэта.                                   

1 

20 В. Я.  Брюсов. Брюсов  как  идеолог  русского символизма  Стихотворения: «Юному поэту», «Грядущие гунны».  

Стилистическая  строгость, образно -  тематическое  единство  лирики В. Я.  Брюсова. 

1 

21 Н.С. Гумилёв:  личность  и творчество (обзор).  «Слово», «Жираф», «Волшебная скрипка», «Шестое  чувство». Герой-маска  в 

ранней поэзии Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта (обзор) 

1 

22 Образный   мир  символизма,  принципы символизации, приёмы  художественной  выразительности. Особенности  поэзии     

«младосимволистов» (обзор). 

1 

23  А.А.Блок: жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения А.Блока «Ветер  принёс издалёка..»,  Мы  встречались  с  тобой  на   закате», «Рассвет»,  «Незнакомка». Урок-

путешествие.     

1 

24 РР  Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». «В ресторане».  Анализ  стихотворений: 

восприятие,  истолкование, оценка. 

1 

25 Столкновение идеальных верований   поэта со «страшным миром» в стихотворениях  А.  А. Блока «В ресторане», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «На железной дороге». 

1 

26 А.А.Блок.Стихотворения: «Россия», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом». 

Стихотворения о  России  как  трагическое  предупреждение  об  эпохе «неслыханных  перемен» 

1 

27 А. А.  Блок. Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме. 1 

28 Образ Христа и христианские мотивы в поэме «Двенадцать». Споры по поводу финала поэмы.   1 

29 РР  Сочинение – рассуждение  по   творчеству  А. А. Блока 1 

30 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (обзорное изучение). В.В. Маяковский: жизнь  и  творчество 

(обзор).  Стихотворения  «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно». Тема  поэта  и  толпы в  ранней  

лирике В.В .Маяковского. Анализ  стихотворений.  

1 

31 В.В.  Маяковский. Поэма  «Облако  в штанах».  Бунтарский  пафос  поэмы .  1 
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32 В. В.  Маяковский. «О дряни», «Прозаседавшиеся»,  «Левый  марш» (анализ  стихотворений).  Тема «художник и революция», 

ее образное воплощение в лирике   

1 

33 Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В. Маяковского. Анализ стихотворений  «Юбилейное», «Разговор с 

фининспектором о поэзии». 

1 

34 РР  Комплексный  анализ   стихотворения  В.  В.  Маяковского «Нате!», «Ночь», «Лиличка» 1 

35 С. А. Есенин: жизнь    творчество (обзор). Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», « Письмо матери»,                 «Спит ковыль. Равнина дорогая», «Русь 

Советская». Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Урок-путешествие.   

1 

36 С. А. Есенин. Стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу»,   «Ну, целуй меня, целуй …» 

Любовная  тема  в   поэзии   С.А. Есенина. Анализ  стихотворений. 

1 

37 Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», нравственно-философская проблематика поэмы. 1 

38 Поэма С.А. Есенина «Пугачёв». Поэзия «русского бунта»  и драма мятежной души в  драматической  поэме. 1 

39 КР Контрольная  работа  по творчеству  С. А.  Есенина.  1 

40 М.И. Цветаева: жизненный и творческий путь.(обзор)  Поэзия Цветаевой как лирический дневник эпохи.  Стихотворения: 

«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…».    

1 

41 Анализ  стихотворений М.И. Цветаевой  «Тоска по Родине! Давно…»,«Куст»,  «Рассвет   на  рельсах». Тема Родины, 

«собирание»   России  в произведениях   разных лет М.И. Цветаевой. 

1 

42 КР Контрольная   работа  по   творчеству     М. Цветаевой 1 

43 «Короли смеха из журнала «Сатирикон». Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве  А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши 

Черного. Темы и мотивы сатирической новеллистики А.Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции». 

1 

44 О. Э. Мандельштам:  время,  личность,  творчество (обзор).  Стихотворения   «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в город, знакомый до слёз…». Историческая тема  в  

лирике  Мандельштама.   

1 

45 О. Э. Мандельштам. Осмысление времени  и  противостояние веку  в  стихотворениях  «Прославим, братья, сумерки 

свободы…», «Мы живем, под собою не чуя страны …». 

1 

46 А.А.Ахматова: жизненный и творческий путь(обзор). Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной 

вуалью…»,  «Высокомерьем дух твой  помрачён».  Психологическая глубина и яркость  любовной лирики поэтессы.                   

1 

47 А. А. Ахматова. Стихотворения: «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»,  «Мужество»,  «Мне ни к чему одические 

рати …», «Я  научилась  просто,  мудро  жить». Раздумья о судьбах России и тема творчества в  лирике. 

1 

48 А. А. Ахматова. Поэма «Реквием» Единство «личной» темы и образа страдающего народа  в  поэме . Библейские мотивы и их 

идейно-образная функция в поэме. 
1 

49 КР Контрольная работа  за 1 полугодие (тестирование) 1 

50 Анализ контрольной работы.  1 
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Б. Л. Пастернак: жизнь   и  творчество  (обзор). Единство человеческой души и стихии мира в стихотворениях: «Февраль. 

Достать чернил и плакать!..»,  «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»,  «Снег  идёт», 

«Плачущий   сад».  

51 История  создания, проблематика  и  художественное  своеобразие романа  Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Фигура Юрия 

Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

1 

52 Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни» в романе  Б. Л. Пастернака 

«Доктор  Живаго». 

1 

53 «Стихотворения Юрия Живаго»  как  финальный лирический  аккорд  повествования романа  Б. Л. Пастернака «Доктор   

Живаго». Лингвистический анализ текста 

1 

54 РР Сочинение - рассуждение по  творчеству  Б. Л. Пастернака. 1 

55 М.А. Булгаков:  жизнь и творчество (обзор).  История    создания, жанр романа. «Мастер и Маргарита».    1 

56 Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав в романе М. А. Булгакова «Мастер   и   Маргарита». 1 

57 Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе    М. А. Булгакова «Мастер   и   Маргарита». 1 

58. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике М.А. Булгакова «Мастера и Маргариты».  1 

59 РР  Сочинение- рассуждение  по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 1 

60 Оригинальность, самобытность  художественного мира А.П.Платонова в  рассказах «Возвращение»,  «Июльская  гроза». 

. 

1 

61 Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья» в повести А.П.Платонова 

«Котлован».. Смысл трагического финала повести, философская многозначность ее названия. 

1 

62 Роман-эпопея  М.Шолохова «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса в  романе.   1 

63 Изображение    революции и Гражданской войны как общественной трагедии  в  романе М.А. Шолохова  «Тихий  Дон» 1 

64 Сложность и противоречивость пути Григория Мелехова, отражение  в нём  традиций  народного  правдоискательства  в  

романе М.А. Шолохова  «Тихий  Дон». Урок-дискуссия. 

1 

65 Роль и значение женских образов в художественной системе романа  М.А. Шолохова  «Тихий  Дон». 1 

66 РР Сочинение -  рассуждение  по роману                     М.А. Шолохова «Тихий Дон» 1 

67 В. В.Набоков. Жизнь  и  творчество (обзор). Драматизм эмигрантского небытия героев  романа Набокова  «Машенька» (обзор) 1 

68 Литература периода Великой Отечественной войны. Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. (обзор) 1 

69 А. Т.  Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Дробится рваный цоколь монумента ..» «Я   сам  дознаюсь, доищусь…».Утверждение  нравственных ценностей в 

лирике А.Т. Твардовского. Анализ  стихотворений  

1 

70 

 

А. Т.  Твардовский.  Поэма  «По  праву  памяти». Тема прошлого, настоящего  и будущего  в свете исторической  памяти,  

уроков  пережитого.  

1 

71 Н.А.Заболоцкий и поэзия обэриутов. Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст». Вечные вопросы о сущности 

красоты и единства природ и человека в лирике поэта. 

1 
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72 РР  Комплексный  анализ   стихотворений 

А. Т.  Твардовского, Н.Заболоцкого (на  выбор) 

1 

73  Литературный процесс 50-80годов (обзор). 

Осмысление  Великой Победы 1945 года в 40-50-егоды XX века. Поэзия Ю.Друниной, М.Дудина,    М. Луконина, С. Орлова, А. 

Межирова. Творческий отчёт. 

1 

74 Вн.чт. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60-70гг. В.Кондратьев «Сашка» 1 

75 

 

Оттепель 1953-1964 гг – рождение нового типа литературного движения (обзор). 

В. Т.  Шаламов:  жизнь и  творчество (обзор).  «Колымские рассказы». Рассказы В.Т.Шаламова  «Левый берег», «Перчатка». 

«Лагерная тема»  

1 

76 А. И. Солженицын: судьба, личность, творчество(обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Тема трагической судьбы 

человека в тоталитарном государстве в повести А.И. Солженицына  

1 

77 История создания романа  А. И. Солженицына  «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) 1 

78 РР Сочинение –рассуждение  по    творчеству  писателя А. И. Солженицына 1 

79 В. П. Астафьев: жизнь  и  творчество (обзор) Человек   и  природа: единство  и противостояние в повести  В.П.Астафьева 

«Царь- рыба». 

1 

80 «Жестокий» реализм  позднего  творчества  В. П.  Астафьева.  Рассказ  В. П.  Астафьева  «Людочка» ( обзор) 1 

81 В. Г. Распутин:  жизнь  и  творчество (обзор).  

Тема дома  и семьи  как  составляющие национального  космоса  в повести  В.Г.Распутина «Последний  срок». 

1 

82 Вн. чт. Философское  осмысление  социальных проблем современности  в  повести  В. Г. Распутина «Прощание с   Матёрой». 1 

83 Философское  осмысление  проблем современности  в повести В. Г.  Распутина «Живи  и  помни»,  рассказе «Не  могу –у..» ( 

обзор). Дискуссия. 

1 

84 РР  Сочинение -  рассуждение  по  творчеству  В. П.  Астафьева, В. Г. Распутина. 1 

85 В. М.  Шукшин: жизнь  и  творчество. (обзор).Тема города и деревни, точность бытописания в  прозе В.М. Шукшина. (обзор) 

Рассказы: «Одни», «Чудик», «Миль   пардон, мадам», «Срезал».  

1 

86 РР  Колоритность  и  яркость  шукшинских  героев- «чудиков». Комплексный  анализ  текста рассказа  В.М. Шукшина  «Чудик» 1 

87 Темы, идеи,  образы  в  поэзии  периода  «оттепели». Поэзия Б. Ахмадулиной («Мои товарищи», «По улице моей который 

год…»), А. Вознесенского («Гойя», Ностальгия по настоящему»), Е. Евтушенко (Вступление к поэме «Братская ГЭС», «Вальс 

при свечах») 

1 

88 Н.М. Рубцов. Жизнь   и  творчество (обзор). Прошлое  и  настоящее  в  лирике Н. Рубцова. («Русский  огонёк», «Я  буду  скакать  

по  холмам  задремавшей  отчизны», «В  горнице», «Душа   хранит». 

1 

89 Авторская песня  как  песенный  монотеатр 70-80 годов: Б.Ш. Окуджава, В.С .Высоцкий. 1 

90 РР Комплексный  анализ  стихотворения поэта второй  половины  20 века. 1 

91 А. В. Вампилов: жизнь  и творчество (обзор). Пьеса «Старший сын»» 

Общечеловеческие гуманные проблемы в пьесе А.В.Вампилова «Старший сын» 

1 
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92 Повесть  Л.Улицкой «Медея и её дети» 1 

93 Поэзия и судьба   И. Бродского (обзор).  Стихотворения: «Осенний  крик ястреба»   «На  смерть   Жукова», «Большая  элегия  

Джону  Донну», «Ни  страны, ни  погоста». Соотношение  опыта  реальной  жизни  с  культурой  разных  эпох. 

1 

94 КР Контрольная работа  по литературе второй половины XX века. 1 

95  Анализ контрольной работы. Ю.Шесталов: жизнь и  творчество (обзор).  «Тайна Сорни – най».  Восхождение  к  духовным  

ценностям  России  в  творчестве  писателей.  

1 

96 Э. М.  Ремарк. «Три  товарища». Трагедия  и гуманизм  повествования. Своеобразие художественного  стиля  писателя. 1 

97  Э.  Хемингуэй: судьба,   личность,  творчество (обзор). Повесть-притча «Старик  и  море». Человек  и  природа в  

произведении. 

1 

98 Дж.Б. Шоу: жизнь  и  творчество (обзор). Пьеса «Дом,  где  разбиваются  сердца».  Духовно –нравственные  проблемы  в 

произведении.   

1 

99 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь…», отрывки из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». Мятежный дух поэзии 

Дж.Байрона. Г.Гейне. Особенности поэзии. 

1 

100 Контрольная   работа  за 2  полугодие. 1 

101- 

102 

Анализ контрольной работы. Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-обобщение). Итоги года 2 
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