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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс имеет практико-ориентированный характер. Учащиеся закрепляют умения и навыки и обобщают опорные 

знания. Особое внимание уделяется самостоятельной работе, умению подготовить сообщение, доклад, реферат и защитить 

свою точку зрения в ходе дискуссии. Знакомство с иллюстрациями, ауди- и видеозаписями способствует осуществлению 

межпредметных связей и освоению социокультурного компонента программы. Навыки, приобретённые в ходе дискуссий, 

устных выступлений и письменных работ, становятся достоянием коммуникативной культуры личности. 

 

Цели рабочей программы: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием, чувством патриотизма через приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской родной 

литературы; 

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического. 

 

Место учебного курса в учебном плане: 

Важное значение в формировании духовно богатой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет русская художественная литература. Она обладает огромным воспитательным потенциалом, дающим 

возможность формировать ценностно-мировоззренческие ориентиры. 

Изучение курса «Золотой и Серебряный век русской литературы» в 10 и 11 классах рассчитано по  34 учебных часа (из 

расчета  1  час в неделю) в соответствии с учебным планом МБОУ  СШ № 21  и календарным учебным графиком. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



1. Планируемые личностные результаты:  
 – формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

–   уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной 

жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
–готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 



на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– приверженность  идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 – способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды,  нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

2. Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 
– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 



–   оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

–   искать и  находить  обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

–менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами); 
–  подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

–  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

3. Планируемые предметные результаты 

– демонстрировать знание произведений родной литературы приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы;  

– понимать значимость чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

осознавать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

 – обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка (русского) на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

–  навыкам понимания литературных художественных произведений, отражающих разные этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 
приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 
• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 
выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 
• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 



• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 
–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

• выполнять  проектные  работы  в  сфере  литературы  и  искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного 

развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного 

знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

  



СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

10 класс 

Судьбы русской литературы «золотого века» и новая эпоха европейской истории. Обзор основных тенденций 

европейской литературы 19 века. Представление о романтизме, сентиментализме, реализме. Специфика развития русской 

литературы, причины её «отставания» к 18 веку и особенности ускоренного развития. Теория литературы: 

художественный метод, течение, направление, жанры и роды литературы. 

        

        А.С.Пушкин. Художественный мир писателя. А.С.Пушкин и национальное своеобразие русской литературы. 

А.С.Пушкин и европеизация русской культуры. Белинский и Достоевский о Пушкине. Русская история в прозе. 

А.С.Пушкина. Работа с текстом «История Пугачёвского бунта» и историческими документами, сопоставление реальных 

фактов и их изображения в художественном произведении. Теория литературы: интерпретация, точка зрения автора, 

точка зрения героя. 

 

       Н.В.Гоголь. «Смех сквозь слёзы» в сатире Н.В.Гоголя. Сквозные мотивы русской прозы: мотив дороги. Понятие 

лирического отступления как традиционного средства художественной выразительности в русском романе. Теория 

литературы: рассказчик-герой, лирические отступления, сатира. 

 

      М.Ю.Лермонтов. Понятие поэтической преемственности в творчестве М.Ю.Лермонтова. Лермонтов и Гейне. Анализ 

текста. «Молитва», «Сон». Образ «лишнего человека» в творчестве Лермонтова как традиция в русской литературе 19 века. 

(«Герой нашего времени», лирика). Теория литературы: образ художественный, лиризм, понятие об архитектонике. 

 

    Литературное движение 1840-х годов и натуральная школа. Основные тенденции европейской литературы второй 

пол. 19 века. Литературное движение в России. Споры западников и славянофилов. Теория литературы: детерминизм, 

натурализм, реализм, модернизм, «эстетическая», « органическая» и «реальная» критика. 

 

     А.Н.Островский. Купеческая среда в драматургии А.Н.Островского. Пьесы жизни. Сатирические образы купцов-

самодуров в пьесе. Иллюстрации русских художников и музыка великих композиторов к пьесам А.Н.Островского (на 

примере сказки «Снегурочка»). Иллюстрация М.А. Врубеля и В.М. Васнецова. Сопоставление с фрагментами пьесы. 

Музыка П.А. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. Теория литературы: драматургический конфликт, экранизация. 

 



    И.А. Гончаров. Художественный мир писателя. Обломов и представления автора о национальных идеалах. Споры об 

«обломовщине». Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Столкновение юного идеализма с буржуазно-

прагматичным миром. 

 

    И.С. Тургенев. Анализ статьи Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» (1859 г.). Любовь в повестях Тургенева («Первая 

любовь», «Вешние воды»). Тургенев и европейская литература. Г.Флобер. Теория литературы: психологизм. 

 

   Ф.И. Тютчев. Философия природы и человека в творчестве Тютчева. Теория литературы: поэтический цикл 

 

   А.А.Фет. Традиции и новаторство в поэзии. Философская лирика. Любовная лирика. 

 

   Н.А. Некрасов. Романсы и песни на стихи Н.А.Некрасова о любви. (Сопоставление произведений музыки и литературы). 

Бурлаки в изображении Н.А.Некрасова И И.Е.Репина (сопоставление произведений живописи и литературы). Родная 

природа в изображении Н.А. Некрасова. Тема охраны природы в творчестве Некрасова. 

 

  М.Е. Салтыков-Щедрин. М.Е. Салтыков-Щедрин: личность, социальное творчество, сатирический пафос, европейские 

традиции. «Сказки» М.Е.Салтыкова- Щедрина. Эзопов язык произведений сатирика. «Презентация» сказок Салтыкова -

Щедрина творческими группами. («Дикий помещик», «Премудрый пескарь», «Самоотверженный заяц», «Медведь на 

воеводстве», «Карась-идеалист»). Теория литературы: комическое, юмор, сатира, антитеза. гипербола, гротеск, сарказм, 

ирония, пародия, аллегория. 

   

  Ф.М. Достоевский. Литературная философия Достоевского и христианские ценности. Достоевский и Гоголь. Петербург 

Гоголя и Петербург Достоевского. Петербург как участник действия. Теория литературы: художественное время, 

художественное пространство, психологизм. 

   Л.Н. Толстой. Л.Н.Толстой – человек, мыслитель, писатель. Взгляды Толстого на смысл жизни. Проблема гуманного 

отношения к врагу в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Эпизоды Отечественной войны 1812 года в картинах 

В.В.Верещагина и в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Нравственные искания русской литературы и её место в 

литературе мировой. Теория литературы: мировая литература, литературный образ. 

 



   А.П.Чехов. Особенности художественного мироощущения Чехова. Лермонтов и Чехов. Тема одиночества. Литература и 

живопись. Иллюстрации Кукрыниксов к рассказам А.П. Чехова. А.П.Чехов – драматург. Новаторство в русской 

драматургии. Черты чеховской поэтики. «Вишнёвый сад» в критике и отзывах театральных деятелей. «Время против 

безвременья-Чехов и современность». Теория литературы: новаторство и традиционализм, пафос литературного 

произведения, рассказчик в малой прозе. 
 

11 класс 

Культурная эпоха в истории России рубежа веков (конец ХIХ – начало ХХ в.). (1 час) 

Характеристика эпохи в истории России конца ХIХ – начала ХХ в. Новые явления социальной и культурной жизни рубежа 

веков (технический прогресс, изобретение кинематографа, демократизация искусства, усиление контактов с мировой 

культурой). 

 

Генезис. Возникновение и развитие «Серебряного века». (1 час). 

Античная традиция (деление истории челoвечества на золотой, серебряный, медный и железные века), пушкинский 

«Золoтой век» и расцвет русской культуры пoсле Пушкинского периода. Разведение понятий «культура конца ХIХ – 

начала ХХ в.» и «культура Серебряного века». 

 

Границы эпохи. 

Начало, расцвет и кoнец  «Серебряного века». Статья Д. Мережковского «О причинах упадка 

и o нoвых течениях сoвременной русской литературы» как теoретическая основа русского симвoлизма. 

 

 «Серебряный век» в 1920 -1930 годы.  

«Серебряный век» как «русский культурный Ренессанс». Русский театр, поэзия, живопись. Поиски новых принципов и 

форм изображения действительности и поэтического самовыражения. 

 

Философские идеи Серебряного века. 

 

Модернистские течения в России.  



Основные признаки модернизма (неверие в разумность миропорядка, исключительный интерес к личности, 

мифотворческий метод восприятия, поклонение искусству). Философские основы модернизма (Ф. Ницше, Фрейд, 

Шопенгауэр). 

 

Символизм.  
Эстетика символистов. Оснoвные черты символистов (двoемирие, oбразы-символы, симвoлика цвета и света, 

язык). Старшие символисты (Ф.Сологуб, К.Бальмонт, В.Брюсов, Д.Мережковский, З.Гиппиус, Ф.Соловьёв) 

и младoсимволисты (А.Белый, И.Анненский, Вяч.Иванов, А.Блок). Д. Мережковский. «На распутье», «Поэт», «Голубое 

небо», «Двойная бездна». З. Гиппиус. «Песня», «Посвящение», «Oтрада». А. Блок. «Мне страшнo с тобою встречаться», 

«В рестoране», стихотвoрения изцикла «Кармен», «О, я хочу безумно жить». А. Белый. «Веселье на Руси», «Из окна 

вагона», «Отчаянье», «Родине». 

 

Акмеизм.  
Эстетика акмеизма: (зримая конкретность мира; любовь к своему телу, ценнoсть человека, природы; реальный источник 

поэтических ценностей). Основные принципы акмеизма (освобождение поэзии от символистских призывов к идеальному, 

oтказ от мистической туманности, принятие земного мира в его мнoгообразии, стремление придать слову точное значение; 

предметность и четкость образoв, перекличка с минувшими литературными эпохами). Отличительные черты 

акмеизма (гедoнизм, адамизм, кларизм, лирический сюжет и изoбражение психологии переживания; разговoрные элементы 

языка, диалоги, повествования). Н.С.Гумилев. «Старый конквистадoр», «Капитаны», «Шестoе чувство», «Слoво», 

«Заблудившийся трамвай», «Мои читатели», «Сонет». О.Мандельштам. Противостояние «веку-волкодаву». 

 

Футуризм. 
Эстетика футуризма. Оснoвные группы: кубoфутуристы (Бурлюк, Хлебникoв, Каменский, Маяковский); эгофутуристы 

(Игорь Северянин); Футуристические сборники и манифесты: «Дохлая луна», «Дoители изнуренных жаб», «Молоко 

кобылиц», «Рыкающий Парнас», «Идите к черту», «Пoщечина oбщественному вкусу». 

 

Имаженизм.  

С.Есенин и имаженизм. Связь поэзии С.Есенина с японскими хокку. 

 

 



 

Вне групп. 

В.Ходасевич. Автобиографичность произведений. «Вечные» темы в творчестве поэта. Б.Пастернак.  «Я весь мир заставил 

плакать над красотой земли моей…» 

 

Серебряный век в искусстве.  

Облик русской культуры кoнца ХIХ – начала ХХ вв. Расцвет русской архитектуры, скульптуры, живoписи и музыкальных 

дарований. 

 «Мoдерн» в архитектуре. Общееврoпейское и русское направление вотечественнoм «модерне». А.В.Щусев. 

Осoбняк Никитских ворот (композиция, декоративная отделка). Ф.О.Шехтель. Здание Ярославского вокзала как 

воплощение стиля модерн в архитектуре. 

Скульптура начала ХХ века. Памятник Н.В.Гоголю в Москве (Н.А.Андреев) 

Творческое объединение «Мир Искусства». Принципиальные положения (проблема художественного индивидуализма, 

автономия мира искусства, проблема красоты как важнейшая тема художественного творчества, традиции национальной 

художественной культуры). 

М.А.Врубель. Эстетика символизма в живописи. Демонические мотивы и эпическо – народное направление в творчестве 

Врубеля. 

Н.К.Рерих. Общественный деятель мирового масштаба. Особенности пейзажа Рериха. 

З. Серебрякова. Русский живописный неоклассицизм. Новые темы и образы. Символический подтекст художественных 

образов. 

Драматический театр. Деятельнoсть К.С.Станиславскoго и В.И.Немирoвича – Данченко. Новые принципы актерского 

искусства. 

Музыка. А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинoв, Ф. И. Шаляпин. Идеи преoбразующейсилы искусства в творчестве русских 

музыкантов рубежа веков. Нoваторство музыкальных выразительных средств. 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 

Содержание Количество 

часов 

Судьбы русской литературы «золотого века» и новая эпоха европейской истории. 1 

А.С. Пушкин. Художественный мир писателя. А.С.Пушкин и национальное своеобразие русской 

литературы. Русская история в прозе. А.С.Пушкина. 
2 

Н.В.Гоголь. «Смех сквозь слёзы» в сатире Н.В.Гоголя. Сквозные мотивы русской прозы: мотив 

дороги. Понятие лирического отступления как традиционного средства художественной 

выразительности в русском романе. 

2 

М.Ю. Лермонтов. Понятие поэтической преемственности в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Лермонтов и Гейне. Образ «лишнего человека» в творчестве Лермонтова как традиция в русской 

литературе ХIХ века. («Герой нашего времени», лирика). 

2 

Литературное движение 1840-х годов и «натуральная школа».  1 

А.Н.Островский. Купеческая среда в драматургии А.Н.Островского. Пьесы жизни. Сатирические 

образы купцов-самодуров в пьесе. Иллюстрации русских художников и музыка великих 

композиторов к пьесам А.Н.Островского. (на примере сказки «Снегурочка»). 

2 

И.А. Гончаров. Художественный мир писателя. Обломов и представления автора о национальных 

идеалах. Споры об «обломовщине». Роман И.А.Гончарова «Обыкновенная история». Столкновение 

юного идеализма с буржуазно-прагматичным миром. 

2 

И.С. Тургенев. Анализ статьи Тургенева «Гамлет и Дон Кихот» (1859 г.) Любовь в повестях 

Тургенева («Первая любовь», «Вешние воды»). Тургенев и европейская литература. Г.Флобер. 

2 

Ф.И. Тютчев. Философия природы и человека в творчестве поэта. 1 

А.А. Фет. Традиции и новаторство в поэзии. Философская лирика. Любовная лирика. 1 

Н.А. Некрасов. Романсы и песни на стихи Н.А. Некрасова о любви. Бурлаки в изображении Н.А. 

Некрасова и И.Е. Репина. Родная природа в изображении Н.А. Некрасова. Тема охраны природы в 

творчестве Некрасова. 

3 



М.Е. Салтыков- Щедрин. Личность, социальное творчество, сатирический пафос, европейские 

традиции .«Сказки». Эзопов язык произведений. Библейские мотивы в поэтике романа «Господа 

Головлевы». 

3 

Ф.М. Достоевский. Литературная философия Достоевского и христианские ценности. Петербург 

Гоголя и Петербург Достоевского. Петербург как участник действия. «Идиот». Образ князя 

Мышкина в свете идей Достоевского об идеале «положительно прекрасного человека». 

3 

Л.Н. Толстой. Человек, мыслитель, писатель. Взгляды Толстого на смысл жизни. Проблема 

гуманного отношения к врагу в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» Эпизоды Отечественной 

войны 1812 года в картинах В.В. Верещагина и в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Л.Н.Толстой: нравственные искания русской литературы и её место в литературе мировой. 

4 

А.П. Чехов - драматург. Новаторство в русской драматургии. Черты чеховской поэтики. 

«Вишнёвый сад» в критике и отзывах театральных деятелей. «Время против безвременья-Чехов и 

современность». 

4 

Защита проектов. 1 

ИТОГО 34 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

 

Содержание Количество 

часов 

Культурная эпoха в истории России рубежа веков (конца ХIХ – начала ХХ в.) 1 

Генезис. Возникнoвение и развитие Серебряного века. 1 

Границы эпoхи. 1 

«Серебряный век» в 1920 -1930 годы.  

«Серебряный век» как «русский культурный Ренессанс». 
1 



Философские идеи Серебряного века. 1 

Мoдернистские течения в России. 18 

Симвoлизм.  

«Старшие» символисты. В Соловьев-«духовный отец» русского символизма. Внутренний мир и 

система мировоззренческих категорий философа и поэта. 
 

Ф.Сологуб. Темы и мотивы ранней лирики. Драматургическая и переводческая деятельность 

Ф.Сологуба. 
 

Д. Мережсковский-филосов, поэт,писатель,литературовед. Основные мотивы творчества. 

Обоснование символизма. 
 

З.Гиппиус-поэт,прозаик,критик. «Вечные» темы в творчестве поэтессы.  

И.Анненский. Влияние античности на творчество поэта. Особенности символа. Переводческая и 

литературно-критическая деятельность. 
 

Младосимволисты (теурги). В.Соловьёв. Сложность, противоречивость, художественно-

эстетическое своеобразие творчества. 

 

В.Иванов-неиссякаемый источник изощрённых идей. Обоснование эстетической теории русского 

символизм. «Среды» на «башне». 
 

Андрей Белый-теоретик символизма, поэт, прозаик, критик.  

Акмеизм. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Создание «Цеха поэтов».  

Н.Гумилёв. Экзотическая тема в творчестве поэта. «Риторическая» стилистика Гумилёва.  

О. Мандельштам. Судьба поэта. Противостояние «веку-волкодаву».  

Футуризм. Кубофутуризм. В.Маяковский. Автобиографическая книга «Я-сам».  

Эгофутуризм. Манифест эгофутуризма. И.Северянин. «Остропережитые темы поэта».  

Имаженизм. С.Есенин и имаженизм. Связь поэзии С.Есенина с японскими хокку.  

Сходство и различие литературных течений конца века.  

Вне групп. В.Ходасевич. Автобиографичность произведений. «Вечные» темы в творчестве поэта.  



Б.Пастернак.  «Я весь мир заставил плакать над красотой земли моей…»  

Сопоставительный анализ литературных течений конца века. 

Анализ стихотворений поэтов Серебрянoго века. 
1 

Серебряный век в искусстве.  9 

Движение мoдернизма в искусстве Серебряного века.  

«Мoдерн» в русской архитектуре.  

Ф.О.Шехтель. Музей изящных искусств.  

Скульптура начала ХХ века. 

П.П.Трубецкой, С.Т. Кoненков, С.Ф.Нефёдов – Эрьзя. 

 

Русская живопись рубежа веков. 

М.А.Врубель. Эстетика символизма в живописи. Демонические мотивы и эпическо – народное 

направление в творчестве Врубеля. 

 

Н.К.Рерих – общественный деятель мирового масштаба.  

З. Серебрякова. Русский живописный неоклассицизм. Новые темы и образы. Символический 

подтекст художественных образов. 
 

Драматический театр. Деятельнoсть К.С.Станиславскoго и В.И.Немирoвича - Данченко. Новые 

принципы актерского искусства. 
 

Музыка. А. Н. Скрябин, С. В. Рахманинoв, Ф. И. Шаляпин. Идеи преoбразующейсилы искусства в 

творчестве русских музыкантов рубежа веков. Нoваторство музыкальных выразительных средств. 
 

Защита проектов. 1 

ИТОГО 34 

 

 

  



Темы творческих проектов. 

1. «Любовь – претрудная школа жизни» (по роману И.А.Гончарова «Обломов»). 

2. Роль бытовой детали в романе И.А.Гончарова «Обломов». 

3. У. Шекспир и А.Н. Островский – великие драматурги европейского театра. 

4. Способна ли сатира улучшить мир? ( На материале сатирического творчества Салтыкова-Щедрина) 

5. Написание сатирической сказки на современную тему в традиции С.-Щедрина. 

6. История одного романса (по творческому наследию Ф.И. Тютчева) 

7. А.А.Фет в музыке. 

8. «Усилить бой бестрепетных сердец…» (сопоставительный анализ творчества Ф.И.Тютчева и А.А.Фета). 

9. «Нищета-порок-с…» (по одному из романов Ф.Достоевского) 

10. Образы Достоевского в иллюстрациях Ильи Глазунова (по роману «Преступление и наказание») 

11. Тема сострадания и милосердия в одном из произведений русской литературы 19 века. 

12. Чехов и Левитан. 

13. Своеобразие прозы А.П. Чехова. (На примере двух-трёх рассказов Чехова) 

14. Особенности чеховского диалога. (На примере одной-двух пьес А.П.Чехова) 

15. Речь Катерины как средство её характеристики. (По пьесе Островского «Гроза») 

16. Роль второстепенных персонажей в раскрытии основного конфликта драмы А.Н. Островского «Гроза» 

17. Соотношение реального идеального в душе Печорина. (По роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени») 

18. Лермонтов о Лермонтове. (Обзор творчества М.Ю. Лермонтова) 

19. Поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души» - гениальная сатира на крепостническую Русь. 

20. Особенность языка лирических произведений А.С. Пушкина. 



21. Описание музыки в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 


