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Рабочая программа курса «Литература» для обучающихся 10-11 классов МАОУ «Лицей №102 

г.Челябинска» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования, Программы курса «Литература». Примерные рабочие программы предметной 

линии учебников под редакцией В.П.Журавлева, Ю.В.Лебедева 10-11 классы (Базовый 

уровень). Авторы: А.Н.Романова, Н.В.Шуваева. Москва «Просвещение», 2019 год. (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

Планируемые результаты изучения литературы. 

 

Личностные результаты освоения курса 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 Гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

 Готовность к служению Отечеству, его защите 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

 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. 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений. 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
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 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и у других людей, умение оказывать 

первую помощь 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

 

Метапредметныерезультаты освоения курса:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения курса литературы в средней школе: 

 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

o обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

o использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

o 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; 

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

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 
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изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

o 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; 

o 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); 

o 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: 

o 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 культурноисторической эпохе (периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

4. Содержание учебного предмета, курса. 

 

Примерная образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в практику 

российской школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием 
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реализации данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе 

основной школы принципиально новое осмысление результатов образовательной 

деятельности: освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с 

личностными и метапредметными результатами. Планируемые предметные результаты, 

определенные примерной программой по литературе, предполагают формирование 

читательской компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и 

углубления знаний о литературе.
 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры 

читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10—11-х классах - завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную 

ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

 получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и 

мировой литературы; 

 овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим 

обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; овладение навыком 

анализа текста художественного произведения (умение выделять основные темы 

произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые, сюжетные и 

композиционные решения автора, место, время и способ изображения действия, 

стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты); 

 формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно 

прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

 формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на 

вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

 овладение умением определять стратегию своего чтения; 

 овладение умением делать читательский выбор; 

 формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

 овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности 

(проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

 знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

 знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Литература XIX века 

       Введение  Введение. Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Русская литературная критика второй половины 19 века. 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы. «Эстетическая критика» либеральных 

западников.  

«Реальная критика» революционеров-демократов. Общественная и литературно-критическая 

программа нигилистов, славянофилов, почвенников. 

Литература второй половины XIX века 

Творчество И.С.Тургенева. «Записки охотника» (фрагменты).Роман «Отцы и дети». 

Романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Дым», «Новь» (обзор).Повести «Ася», 

«Вешние воды» (обзор).Стихотворения в прозе ( четыре — пять произведений).Роман как 
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литературный жанр. Литературный герой и его прототип. Творческая история. Проблематика 

литературного произведения. Авторская позиция и средства ее выражения в эпическом 

произведении. Трагическое в искусстве.  

Н.Г.Чернышевский. Роман «Что делать ?» (главы). Социально — философский роман. Идея. 

Иносказания. 

И.А.Гончаров. Цикл очерков «Фрегат Паллада». Роман «Обломов». Романы «Обыкновенная 

история», «Обрыв» (обзор) Роман как литературный жанр. Типическое в литературе, 

искусстве. Система образов. 

Сюжет и композиция. Характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. 

Художественная интерпретация. Литературно — критическая интерпретация. 

А. Н. Островский.  Жизнь и творчество. Драма «Гроза». Две пьесы разных жанров, 

например «Банкрот» («Свои люди — сочтемся»),«Бедность не порок», «Снегурочка», 

«Бесприданница», «Доходное место». Драма как род литературы. Драматические жанры: 

комедия, трагедия, драма. 

Конфликт в драматическом произведении. Этапы развития действия. Монолог. Диалог. Речевая 

характеристика персонажа. Образ — символ . Авторская позиция в драме 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», 

«Певучесть есть в морских волнах...», «От жизни той, что бушевала здесь...» (возможен 

выбор пяти других стихотворений). 

             Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь 

как стихийное чувство и «поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

              

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  гражданин»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит  

изменчивая  мода...»),  «Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», 

«Внимая ужасам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям»   (возможен выбор пяти других 

стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. 

   Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского человека.     

Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое своеобразие 

лирики Некрасова. 

Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь с 

народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 

 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

    История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 
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«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы, народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 

Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, 

«богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы.  

Особенности стиля Некрасова. 

 Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

А. А. Фет Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...», «На стоге сена 

ночью южной...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» 

темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзорное изучение). 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое 

своеобразие «Истории». Черты антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории». 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-

Щедрина. Сатира в родной литературе. 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. Ф. Стендаль. Роман «Красное и 

черное». Оноре де Бальзак. «Человеческая комедия», роман «Евгения Гранде» Ч. Диккенс «Домби 

и сын». 

Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи-

процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа 

Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, 

столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя. 

Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

Л. Н. Толстой. Жизнь и творчество.  

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний 

человек». Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 
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Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского 

общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых 

и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. 

Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской 

войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 

Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и 

ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в 

романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев 

(«диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. 

Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое 

значение творчества писателя. 

 Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Н.С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана Флягина. 

Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры. 

Страницы зарубежной литературы конца 19 начала 20 века. Г. Ибсен «Кукольный дом». Ги де 

Мопассан «Ожерелье». Б. Шоу «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца». 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Степь», «Дуэль» «Попрыгунья», «Палата № 6»,«Дом с мезонином», 

«Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для школ с русским (родным) языком обучения). 

Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (возможен выбор двух других 

рассказов в школах с русским (родным) языком обучения). 

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и 

Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст 

пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. 

           Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов 

России. Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 
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                                     11 класс (102 часа) 

 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 

и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 
Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник»,«Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар».Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 

уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 

образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной 

манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление 

представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни 

и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая ценность мира в 

рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души 

Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль 

сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в 

творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

МаксимГорький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 
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«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

Музыкальность стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». 

Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и 

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, 

Вас.Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 
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Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 

дороге», «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме».Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. 

Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле «На поле 

Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения 

в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на 

русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская 

позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...».Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и 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...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...». 

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы 

(углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 
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Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», 

«Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3.Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

героя эпохи («Голыйгод» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину 

революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме.  

А. П. Платонов. «Сокровенный человек». Традиции Гоголя, Салтыкова-Щедрина и Чехова в 

прозе Платонова. Образы людей, души которых искорежены революционной смутой, в 

повести «Сокровенный человек». Талантливость и трудолюбие героя, дар чувствовать 

машину и природу как живое существо. Неистребимость «сокровенного» начала в человеке. 

Непоколебимая вера Платонова в чистоту народной совести. Символический образ 

обезображенной иконы с крестами, проступавшими сквозь изображение намалеванных звезд. 

Мысли Пухова о воскрешении мертвых и о том, что «в религию люди сердце помещать 

привыкли, а в революции такого места не нашли». 

С. А. Есенин. «Гой ты, Русь моя родная! .. », «Не бродить, не мять в кустах багряных ... » , 

«Мы теперь уходим понемногу ... », «Письмо К матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая ... », 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ ... », «Не жалею, не зову, не плачу ... », «Русь советская», 

«Отговорила роща золотая ... », «Сорокоуст» (отрывок), «Пушкину». 

Художественная цельность поэзии Сергея Есенина, во всех отдельных мотивах подчиненной 

главной теме Родины-России. Лирическое отражение обретений и утрат поэта на житейской 

дороге в стихотворениях разных лет. Народно-песенная стихия есенинской лирики и 

отголоски в ней литературных увлечений поэта. Осмысление в творчестве Есенина перемен в 

судьбе русской деревни, понимаемых как изменения в свойствах народной души. 

Одиночество поэта в буднях и праздниках Руси советской. Стремление соотнести свое 

поэтическое призвание с идеалом пушкинского служения Родине и музе. 

Теория литературы: литературный герой, тематика, пафос; художественное время и 

пространство. 
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М. А. Булгаков. «Белая гвардия»(обзор). 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 и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

Теория литературы: тема, идея, проблематика; трагическое и комическое. 

М. И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано ... », «Стихи к Блоку», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины ...», «Тоска по родине! Давно…», «Идешь, на меня похожий », 

«Вот опять окно…», «Москва! Какой огромный », Дерзкий талант Марины Цветаевой, 

неповторимая интонация, яркая индивидуальность поэтического мира. Бесприютность поэта в 

мире, тоска по надежному пристанищу, душевному: теплу, родной земле в стихотворениях 

разных лет. Экспрессивность поэтического языка Цветаевой. 

Теория литературы: лирический герой, пафос, ритм, рифма, строфа. 

О. Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса ... », «За гремучую 

доблесть грядуших веков», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез », «Дано мне тело - что 

мне делать с НИМ ••• », «Петербургские строфы», «Век». Хрупкая красота жизни в 

изображении о. Мандельштама, изысканная живописность и музыкальность образов в его 

лирике. Попытка увидеть свое время сквозь призму иных эпох. Образы античной культуры, 

воспоминания золотого века России и трагический опыт современного поэта. 

Теория литературы: акмеизм; изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении; деталь. 

А. А. Ахматова. «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью ... », «Мне ни 

К чему одические рати ... », «Мне голос был. Он звал утешно ... », «Родная земля ... »; по 

выбору: «Творчество», «Смуглый отрок бродил по аллеям ... », «Мужество», «Я научилась 

просто, мудро жить ... », Женская душа, впервые «заговорившая» В полный голос в лирике 

Ахматовой. Психологическая точность подробностей и философская обобщенность в 

изображении интимных состояний души. Преемственность темы творчества в лирике 

Ахматовой по отношению к поэтам прошлого: Горацию, Данте, Пушкину. Осознание 

творчества как жертвенного служения. Тема Родины в лирике Ахматовой. Осмысление долга 

поэта быть свидетелем и памятью трагической эпохи, готовность лирической героини 

Ахматовой к такому подвигу. 

«Реквием». Судьба страны, отраженная в мытарствах лирической героини. Преодоление 

неизбывного материнского горя силой стиха. Поэма «Реквием» памятник муке и мужеству. 

Гордость Ахматовой выстраданным правом говорить от лица тысяч безымянных и безгласных 

сестер по судьбе, доверивших ей свои голоса. 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

Продолжение традиций русского романа-эпопеи в романе Шолохова «Тихий Дон». Единство 

исторических судеб России и личных судеб героев романа. Отрицание Шолоховым войны как 

бессмысленного, жестокого дела вслед за Лермонтовым и Л. Толстым. Объективность автора 

в изображении Гражданской войны, гуманизм и правдивость в освещении трагических 

страниц истории. Образ Григория Мелехова, соединивший характерные черты народных 

персонажей и душевные свойства интеллектуальных героев классической русской 

литературы. Роль любовной коллизии в романе. Богатство русского женского характера, 

воплощенного в героинях романа. 

Теория литературы: роман-эпопея; историзм, народность. 

Б. Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать! .. », «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти ... », «Гамлет», «Зимняя ночь», «Без названия» «Недотрога, тихоня В быту 
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... »), «Свидание» «Засыпет снег дороги ... »), «Быть знаменитым некрасиво ... », 

Экспрессивность, метафоричность, ассоциативность ранней лирики Пастернака и 

«немыслимая простота» его зрелой поэзии. Личное и вечное в их нерасторжимом единстве. 

Женщина как непостижимое чудо в любовной лирике Пастернака. Философские и 

религиозные мотивы творчества поэта. Размышления о сущности поэтического ремесла. 

«Доктор Живаго» (обзор). Своеобразие поэтики романа. Взаимодействие в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал. Образ Юрия Живаго в галерее духовно 

неудовлетворенных, рефлектирующих героев русской литературы. Любовная тема в романе. 

Теория литературы: лирический герой, мотивы лирики; психологизм; эволюция творчества. 

А. Т. Твардовский. «Вся суть в одном единственном завете ... », «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины .. .», «Дробится рваный цоколь монумента ... », «Я убит подо Ржевом ... », 

«Жить бы мне век соловьем-одиночкоЙ ... », «Т... дура, смерть: грозишься людям ... ». Память 

войны в поэзии Твардовского, чувство ответственности перед павшими, определившее 

нравственную позицию поэта в мирной жизни. Трезвая оценка своей эпохи, недоверчивость к 

скоропалительной смене идейных установок. Унаследованное от русской классической 

литературы понимание поэзии как реального дела, общественного служения. 

Теория литературы: лирический герой, мотивы лирики; психологизм; эволюция творчества. 

К. М. Симонов. «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины ... », «Тот самый 

длинный день в году ... », Война и любовь в стихотворениях К. Симонова. Чувство кровного 

родства с Русской землей, сыновней преданности ее лесам и пажитям, боль солдата, 

пережившего позор отступления, преклонение перед русской женщиной, способной 

выстрадать все и вдохнуть в друга силу и веру. 

Теория литературы: поэзия; лирический герой; тематика. 

Дж. Оруэлл. «Скотный двор». Сатирическая притча Дж. Оруэлла как еще один вариант 

антиутопии. Зарождение, расцвет и крах тоталитарной системы в гротескном изображении 

Дж. Оруэлла. 

Теория литературы: сатира; антиутопия; притча. 

В. Т. Шаламов. «Колымские рассказы»; А. И. Солженицын. «Один день Ивана 

Денисовича». Лагерная тема в прозе 50-60-х годов хх века. Необходимость осмыслить опыт 

испытания человеческой сущности нечеловеческими условиями лагерного быта. Попытка 

найти причины и оценить итоги национальной трагедии, сравнимой с трагедией войны, но не 

пробуждающей чувства гордости, а вызывающей мучительные вопросы и тяжелые раздумья. 

Обличение сталинского режима и тема ответственности каждого за происходящее в стране. 

Особенности трактовки темы в рассказах Шалимова и Солженицына. 

Теория литературы: тематика, проблематика; сюжет, авторская позиция. 

Лирика поэтов, прошедших сталинские лагеря (обзор). 

Проза второй половины ХХ века Обзор. Тема Великой Отечественной войны в прозе хх 

века 

А. Н. Толстой. «Русский характер»; В. П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; Б. Н. Полевой. 

«Повесть о настоящем человеке»; В. В. Быков. «Обелиск», «Сотников», «Альпийская 

баллада»; В. Л. Кондратьев. «Сашка»; Ю. В. Бондарев. «Горячий снег»; Б. Л. Васильев. «А 

зори здесь тихие ... ». 

Эволюция темы от созданных в годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70-х 

годов. Изображение суровых будней войны. Ненависть к фашизму и стремление к Победе - 

пафос произведений военных лет. Исследование писателями истоков мужества русских 

людей. Тема сохранения человечности .вопреки жестокости войны. Проблема цены, 

заплаченной народом за Великую Победу. 

Теория литературы: рассказ, повесть, роман; проблематика, идея. 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война». Юность на фоне века. Романтические мечты, высокие 

идеалы, споры о поэзии, первая любовь героев повести. Их первое столкновение с суровым 
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временем и его жестокими вопросами. Учителя истинные и мнимые в повести. Нравственный 

выбор героев предвоенного поколения. 

В. М. Шукшин. «Как помирал старик», «Чудик», «Микроскоп». Взгляд писателя «во глубину 

России», умение рассмотреть под грубоватой обыденностью неугасимую искру духовного 

огня, проявляющуюся в затаенной любви, талантливом чудачестве, «необщем выражении» 

лица его героев. Тревога писателя о нравственных основах русской жизни, отвергнутых 

самодовольным советским мещанством. 

В. Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». Матёра как символический образ России: история и 

мифы. острова. Судьбы старух и их детей - коллективный образ трех поколений русских 

людей. Стремление автора раскрыть сложный порядок передачи вековых традиций и 

ценностей от поколения к поколению, обнаружить сбои в этом налаженном веками процессе. 

Неприятие писателем бездумного размаха «великих преобразований», чреватых природными 

и человеческими катастрофами. Открытый финал повести как призыв к восстановлению связи 

времен, к размышлению о судьбе древней материнской земли. 

Теория литературы: литература как искусство слова; художественный образ. 

Поэзия второй половины ХХ века 

Н. М. Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны», «Звезда полей», «Тихая 

моя родина». Тихий, окутанный тайной образ России в лирике Н. Рубцова. Неисчерпаемая 

глубина русской печали, странническая, бродяжья, есенинская закваска души лирического 

героя, сознание утраты древних истоков жизни и чувство вины перед покинутой родиной. 

Космический масштаб русского пейзажа в стихотворениях Н. Рубцова. 

И. А. Бродский. «Ни страны, ни погоста ... », «Прощай, позабудь ... », «Сретенье», 

«Рождественская звезда». Неприятие советской действительности как в масштабных, так и в 

бытовых ее проявлениях. 

Фактический разрыв поэта с Родиной и поэтическое отстранение от России. Попытка 

Бродского сделать мировую культуру своей новой отчизной. Обращение к вечным 

библейским образам для осмысления человеческого призвания в мире. 

Из литературы народов России 

Расул Гамзатов. «Мама», «Журавли» (<<Мне кажется порою, что ДЖИГИТЫ ••• »), «Разве 

тот мужчина?»; из цикла «Восьмистишия»: «Двадцатый век сурово хмурит брови ... », «Везде 

поэты ропщут, что стихов ... » И др. (переводы Н. Гребнева, Я. Козловского). Национальный 

колорит и общечеловеческая проблематика стихотворений Р. Гамзатова. Образное 

воплощение темы неразрывной связи ушедших и живых в стихотворении «Журавли». 

Отличие звучания темы в оригинальном стихотворении и варианте, ставшем популярной 

песней М. Бернеса. 

Теория литературы: лирика, стиль автора, темы, мотивы лирики. 

Драматургия второй половины ХХ века 

В. С. Розов. «Вечно живые»; А. В. Вампилов. «Утиная охота». Гражданский долг и любовь, 

камерное звучание гражданской ноты, погруженной в атмосферу бытовых, семейных 

отношений, в творчестве Розова-драматурга. Развитие традиционных тем и образов русских 

интеллигентов в драме «Вечно живые». 

Решение сложных нравственных проблем в острых, конфликтных ситуациях на современном 

бытовом материале в пьесах Вампилова. Трагедия нравственной деградации личности в пьесе 

«Утиная охота». Синтез комического и драматического, лирического и сатирического начал. 

Литература последнего десятилетия (обзор) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм как кризисный 

феномен искусства второй половины :ХХ века. Развитие реалистических традиций в прозе В. 

Г. Распутина «В ту же землю», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Изба»), 

В. Н. Крупина «Крестный ход», «Слава Богу за всё»), 
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В. Ф. Потанина «На расстоянии дыхания», «Черемуха милая, вспомни ... ), Б. Екимова 

(«Пастушья звезда») и в поэзии В. А. Кострова «Не банкира, не детей Арбата ... », «Укрепись, 

православная вера ... », «Защити, Приснодева Мария! .. », «Полон взгляд тихой боли и страха 

... »), Г. Я. Горбовского «Любовь к Отчизне - бескорыстна ... », «Россию не любят: прохладна, 

огромна ... », Н. А. Мирошниченко «Я шла куда-то бесконечным полем ... », «Уроки 

французского») и др. Последние публикации в журналах, получившие общественное 

признание и положительные отклики в печати. 

Теория литературы: модернизм, постмодернизм; традиции и новаторство в литературе; 

историко-литературный процесс; литература как искусство слова, художественный образ в 

литературе. 

 

 

 

5. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Содержание учебного предмета Тема раздела 

(количество часов) 

10 класс 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы первой половины XIX 

века.Преобладание реалистических принципов изображения 

действительности в зрелом творчестве русских писателей 

первой половины XIX века.  

Своеобразие русской 

литературы 19 века.  

(1 час) 

Бальзак. «Отец Горио» (обзор), новелла «Гобсек». Стендаль. 

Роман «Красное и чёрное»(обзор). Ч. 

Диккенс.«Рождественская песнь в прозе». Роман «Домби и 

сын» (обзор) 

Становление 

реализма как 

направления в 

европейской 

литературе. 

Страницы 

западноевропейского 

романа 19в.  

(3 часа) 

Мировоззрение писателя.  «Записки охотника» как приговор 

крепостному праву. 

Романы «Рудин», «Дворянское гнездо» - повести о 

трагическом смысле любви и природы. 

Преходящее и вечное в художественном мире И. С. 

Тургенева 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, характер 

конфликта. 

Споры Евгения Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым. 

Сатирическое изображени Тургеневым 

представителей «отцов» и «детей». Базаров 

в кругу единомышленников 

Внутренний конфликт в душе Базарова.  Испытание любовью. 

Мировоззренческий кризис Базарова. 

Базаров и его родители. Тургеневское изображение путей 

преодоления конфликта поколений 

Базаров как «трагическое лицо». Финал романа 

Творчество Ивана 

Сергеевича 

Тургенева. 

(10 часов) 
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Творчество Тургенева в конце 1860-х — начале 1880-х годов 

Жизнь, творчество и мировоззрение Н.Г. Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать». Жанровое 

своеобразие, значение в истории  литературы. 

Своеобразие жанра романа «Что делать?». Основные 

элементы его художественного мира. Сюжет романа как 

развёрнутый ответ на вопрос, вынесенный в название 

Творчество Н.Г. 

Чернышевского. 

(2 часов) 

Жизнь и судьба И.А. Гончарова. Цикл очерков  

«Фрегат «Паллада». 

Роман «Обломов». Критики о романе. Историко  – философский 

смысл романа. 

Полнота и сложность характера Обломова. 

Андрей Штольц как антипод Обломова. 

Обломов и Ольга Ильинская. 

Творческая история романа «Обыкновенная история» 

Творческая история романа «Обыкновенная история» 

РР Сочинение по творчеству И. А. Гончарова. 

Творчество И.А. 

Гончарова. 

(10 часов) 

Художественный мир драматурга. Начало творческого 

пути. 

«Гроза» как русская трагедия. Творческая история «Грозы». 

«Состояние мира» и расстановка действующих лиц. 

Город Калинов и его обитатели. 

Катерина как трагический характер. 

Катерина в системе образов драмы «Гроза» 

Смысл названия пьесы. Трагическое и жизнеутверждающее в 

драме Островского 

Драматургия А.Н.Островского конца 1860 – 1870 годов. 

Творчество 

А.Н.Островского. 

(7 часов) 

Жизнь и судьба Ф.И.Тютчева. Мир природы в поэзии 

Ф.И.Тютчева. Хаос и космос в лирике Ф.И.Тютчева. Любовь в 

лирике Ф.И.Тютчева. РР Анализ стихотворения Ф.И.Тютчева. 

Творчество 

Ф.И.Тютчева 

(2 часа) 

Две ветви русской поэзии во второй половине XIX века. 

Причины и смысл споров О «чистом» и «гражданском» 

искусстве 

Русская поэзия во 

второй половине 19 в 

(1 час) 

Детство и отрочество Н.А.Некрасова. 

Народ в лирике Некрасова. Поэтическое «многоголосье». 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова. 

Лирика Некрасова 1860 – 70 –х годов. Некрасов о судьбах русской 

поэзии. 

Поэма – эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая история, 

жанр, композиция. 

Яким Нагой, Ермил Гирин. 

Странники и помещик. 

Матрена Тимофеевна. 

Савелий, богатырь святорусский. 

Гриша Добросклонов. 

РР Сочинение по творчеству Некрасова. 

Творчество 

Н.А.Некрасова 

(12 часов) 

Жизнь и творчество А.А.Фета. Особенности лирики. Любовная 

лирика Фета. Природа в поэзии Фета. РР Анализ стихотворения 

Творчество А.А.Фета. 

(2 часа) 
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Фета. 

Жизненный путь А.К.Толстого. Трилогия Толстого «Смерть 

Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения Толстого.  Литературоведческий 

практикум. Любовная лирика Толстого. Баллады и былины 

Толстого. 

Творчество 

А.К.Толстого. 

(3 часа) 

Детство, отрочество, юность писателя. «История одного города». 

Проблематика, поэтика сатиры. «Общественный» роман «Господа 

Головлевы». Сказки Салтыкова- Щедрина. РР Анализ эпизода. 

Творчество М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

(4 часа) 

Жизнь и судьба  Ф.М. Достоевского. «Почвенничество» 

Достоевского. Роман «Бедные люди» Идеологический роман 

«Преступление и наказание». Замысел, композиция, история 

создания, своеобразие языка. Теория Раскольникова. 

«Двойники» Раскольникова. Раскольников и Сонечка. 

«Наказание» Раскольникова. Раскольников и Порфирий Петрович. 

РР Анализ эпизода. Роман о «положительно прекрасном» 

человеке.  «Идиот» Роман «Подросток». РР Сочинение по 

творчеству Ф.М. Достоевского. 

Творчество Ф.М. 

Достоевского. 

(8 часов) 

Русская литературная критика второй половины XIX века 

(обзор).  

Русская литературная 

критика 

(2 часа) 

Детство, отрочество, юность Л.Н. Толстого 

Толстой – участник Крымской войны. «Севастопольские 

рассказы» 

«Война и мир» как роман-эпопея. Творческая история произ-

ведения  

Сатирическое изображение большого света в романе. 

Противостояние Пьера Безухова пошлости и пустоте 

петербургского общества  

Семьи Ростовых и Болконских: различие семейного уклада и 

единство нравственных идеалов 

Изображение в романе войны 1805-1807 годов. Аустерлиц- 

кое сражение, его роль в судьбе князя Андрея Болконского  

Любимая героиня Толстого. Наташа Ростова. 

Война 1812 года в судьбах героев романа. Изображение 
JI. Н. Толстым народного характера войны  

Наполеон и Кутузов. Взгляд Толстого на роль личности в 

истории  

Народность в понимании Толстого. Пьер Безухов и Платон 

Каратаев. 

Духовные искания любимых героев Толского 

Духовные искания любимых героев Толского 

Финал произведения. Смысл названия романа-эпопеи «Война 

и мир» 

Образы героев Л. Н. Толстого в интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов 

Образы героев Л. Н. Толстого в интерпретации художников, 

музыкантов, кинематографистов 

Классное сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Классное сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» 

Творчество Л.Н. 

Толстого 

(18 часов) 



 

20 
 

Художественный мир писателя. Детство, юность, вхождение в 

литературу. «Леди Макбет Мценского уезда» Тема 

«праведничества» в творчестве Лескова. «Очарованный странник». 

Судьба Ивана Флягина, характер, душевная одаренность, 

стихийность натуры. РР Анализ эпизода. 

Творчество М.С. 

Лескова 

(3 часа) 

Г. Ибсен «Кукольный дом». Ги де Мопассан «Ожерелье». 

Б. Шоу «Пигмалион», «Дом, где разбиваются сердца». 
Страницы зарубежной 

литературы конца 19 

начала 20 века. 

(2 часа) 

Особенности художественного мироощущения. 

Творчество  второй половины 1880-х годов. Повесть «Степь». 

Рассказы «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с мезонином». 

Трагедия доктора Рагина «Палата № 6». «Маленькая трилогия»: 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Драма 

«Вишневый сад». Своеобразие конфликта, жанровое своеобразие, 

особенности поэтики, языка драмы. Три поколения в пьесе 

«Вишневый сад». РР Сочинение по творчеству Чехова. 

Творчество А.П. 

Чехова 

(8 часов) 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы второй половины XIX 

века. Многообразие индивидуально-авторских стилей в 

рамках реалистического направления в литературе XIX века. 

Заключение  

(1 час) 

Подготовка и проведение работы в форме итогового 

сочинения 
Итоговая работа  

(4 часа) 

11 класс 

Изучение языка художественной литературы. Анализ 

художественного текста 

Изучение языка 

художественной 

литературы. Анализ 

художественного 

текста 

(1 час) 

Мировая литература рубежа XIX—XX веков 

 
Мировая литература 

рубежа XIX—XX 

веков 

(1 час) 

Русская литература начала XX века 

 
Русская литература 

начала XX века 

(1 час) 

Образ греха в рассказе И. А. Бунина «Господин из Сан-

Франциско». Кризис цивилизации в рассказе И. А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско».Тема любви в рассказах И. А. 

Бунина «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый по-

недельник» 
   Новаторство романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» 

И. А. Бунин 

 (5 часов) 

А. И. Куприн. Мир духовный и мир цивилизованный в 

повести А. И. Куприна «Олеся». А. И. Куприн. «Поединок»: 

автобиографический и гуманистический характер повести. 
Талант любви и тема социального неравенства в повести А. 

И. Куприна «Гранатовый браслет» 
Контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. 

Куприна. 

А.И. Куприн (4 часа) 
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Творчество Л. Н. Андреева 
Творчество И. С. Шмелёва 
Творчество Б. К. Зайцева 
Творчество А. Т. Аверченко, Тэффи 

   Творчество В. В. Набокова 

Творчество 

Л.Н.Андреева, 

И.С.Шмелёва, 

Б.К.Зайцева, 

А.Т.Аверченко, 

Теффи, В.В.Набокова 

(5 часов) 

Серебряный век как литературно-эстетическая категория. 

Модернизм поэзии Серебряного века. Символизм как 

литературное течение. В. Я. Брюсов как основоположник 

русского символизма.Своеобразие художественного 

творчества К. Д. Бальмонта.Основные темы и мотивы 

лирики И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. Русский 

акмеизм и его истоки. Проблематика и поэтика лирики Н. С. 

Гумилёва. Футуризм как литературное течение модернизма. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича 

Контрольное сочинение по произведениям поэтов 

Серебряного века 

Особенности поэзии 

начала 20 века 

(8 часов) 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние 

романтические рассказы М. Горького. Рассказ М. Горького 

«Старуха Изергиль». Проблематика и особенности 

композиции произведения. Пьеса М. Горького «На дне» как 

социальнофилософская драма. Система образов произ-

ведения. Спор о назначении человека в пьесе М. Горького 

«На дне»: «три правды» и их трагическое столкновение 
Своеобразие публицистики и мемуарных очерков М. 

Горького. Контрольное сочинение по творчеству М. Горького 

М. Горький  

(5 часов) 

Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Темы и образы 

ранней лирики. «Стихи о Прекраснойдаме». Тема Родины и 

исторического пути России в лирике А. А. Блока. Поэма А. 

А. Блока «Двенадцать»: жанр, стиль, композиция и 

проблематика произведения. Контрольное сочинение по 

творчеству А. А. Блока. Новокрестьянская поэзия. Н. А. 

Клюев: истоки и художественный мир поэзии Н. А. Клюева 

А.А. Блок  

(6 часов) 

С. А. Есенин. Жизнь, творчество, ранняя лирика поэта.Тема 

Родины и природы в поэзии С. А. Есенина.Тема любви в 

лирике С. А. Есенина.Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина»: 

анализ лиро-эпического произведения.Тема быстротечности 

человеческого бытия в лирике С. А. Есенина 

С.А. Есенин  

(5 часов) 

Жизнь и творчество В. В. Маяковского. Ранняя лирика поэта. 

Маяковский и футуризм. Тема любви в поэзии В. В. 

Маяковского. Поэма В. В. Маяковского «Облако в штанах». 
Тема революции в творчестве В. В. Маяковского 
Сатира В. В. Маяковского. Пьесы «Клоп», «Баня». 

Контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского 

В.В. Маяковский  

(6 часов) 

Характеристика литературного процесса 1920-х годов. Обзор 

творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, 

А.С.Серафимовича. Творчество А. А. Фадеева. Проблематика 

и идейная сущность романа А. А. Фадеева «Разгром». Тема 

Литературный 

процесс 1920-х годов 

(6 часов) 
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революции и Гражданской войны в прозе И. Э. Бабеля 
Творчество Е. И. Замятина. Обзор романа- антиутопии 

«Мы».Творчество М. М. Зощенко. Зачётная работа за 1-е 

полугодие 
 Общая 

характеристика 

литературы 30-х годов 

(1 час) 

Жизнь, творчество, личность А. П. Платонова. Обзор повести 

«Сокровенный человек».Герои и проблематика повести А. П. 

Платонова «Котлован» 

А.А.Платонов 

(2 часа) 

Жизнь, творчество, личность М. А. Булгакова. Обзор романа 

«Белая гвардия», пьесы «Дни Турбиных». Сатира М. А. 

Булгакова. «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор 

произведений) История создания, проблематика, жанр и 

композиция романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Москва и москвичи. Воланд и его свита.Три мира в романе 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Система образов 

романа.Темы любви, творчества и вечности в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита».Контрольное сочинение по 

роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

М.А.Булгаков  

(6 часов) 

М. И. Цветаева. Жизнь, творчество, личность. Основные 

темы творчества. Поэмы М. И. Цветаевой (урок-обзор) 
   О. Э. Мандельштам. Жизнь, творчество, судьба поэта. 

Основные темы творчества 

М.И. Цветаева  

(3 часа) 

А. Н. Толстой. Жизнь и художественное наследие писателя. 

Обзор автобиографической повести «Детство Никиты», 

романа-эпопеи «Хождение по мукам». Тема русской истории 

в романе А. Н. Толстого «Пётр I». М. М. Пришвин. Жизнь, 

творчество, личность М. М. Пришвина. Обзор художествен-

ного наследия писателя 

А.Н.Толстой  

(3 часа) 

Жизнь и творчество Б. Л. Пастернака. Основные мотивы его 

поэзии.  Роман Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго». Человек, 

история и природа в произведении. 

Б.Л.Пастернак  

(2 часа) 

Биография А. А. Ахматовой, основные вехи жизненного и 

творческого пути. Основные темы лирики. Поэзия женской 

души. Тема любви в лирике А. А. Ахматовой. Тема Родины в 

лирике А. А. Ахматовой. Поэмы А. А. Ахматовой (анализ 

поэм «Реквием», «Поэма без героя»). Жизнь, творчество, 

личность Н. А. Заболоцкого. Основная тематика лирических 

произведений 

А.А.Ахматова 

(5 часов) 

Жизнь, творчество, судьба М. А. Шолохова. «Донские 

рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон». М. А. Шолохов. «Тихий 

Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии на стыке 

эпох. История создания произведения, специфика жанра. 
Первая мировая война в изображении М. А. Шолохова. 
Изображение Гражданской войны на страницах романа М. А. 

Шолохова «Тихий Дон».Женские судьбы в романе М. А. 

Шолохова «Тихий Дон Трагедия Григория Мелехова в 

М.А.Шолохов  

(7 часов) 
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К рабочей программе прилагаются: методические рекомендации о преподавании 

учебного предмета «Литература»,  календарно-тематическое планирование по 

программе, программно-методическое обеспечение по литературе, банк контрольно-

измерительных материалов для организации и осуществления контроля. 

романе М. А. Шолохова «Тихий Дон» (путь поиска правды 

героем).Контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. 

Шолохова «Тихий Дон» 
О. Хаксли. «О дивный новый мир». О. Хаксли и Е. И. 

Замятин. 
Из мировой 

литературы 1930-х 

годов 

(2 часов) 

Биографические истоки творчества. А. Т. Твардовского. 

Поэма «Страна Муравия». Поэма А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин». Лирика А. Т. Твардовского 

А.Т.Твардовский  

(3 часа) 

Проза, поэзия, драматургия периода Великой Отечественной 

войны 

Литература периода 

Великой 

Отечественной войны 

(1 час) 

А. И. Солженицын. Жизнь и судьба писателя. Своеобразие 

раскрытия лагерной темы в повести «Один день Ивана 

Денисовича». Малая проза А. И. Солженицына. Тема 

праведничества в рассказе «Матрёнин двор». А.И. 

Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ» — летопись страданий 

А.И.Солженицын 

(3 часа) 

Символический смысл повести Э. Хемингуэя «Старик и 

море» 

Из мировой 

литературы 

(1 час) 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой 

Отечественной войны. (Обзор поэзии Л. Н. Мартынова, С. П. 

Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, 
Е. М. Винокурова).Русская советская поэзия 1960—1970-х 

годов: время «поэтического бума», период после 

«поэтического бума» (урок-обзор).Общая характеристика 

русской поэзии 1980— 1990-х годов. Лирика И. А. Бродского 
   Современность и «постсовременность» в мировой 

литературе 

Полвека русской 

поэзии (поэзия 

послевоенного 

периода) 

(4 часа) 

«Лейтенантская проза». В. П. Некрасов. «В окопах 

Сталинграда».«Деревенская проза». Обзор повестей Б. А. 

Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело» 
В. Г. Распутин: жизнь, творчество, личность. Проблематика 

повести «Прощание с Матёрой» В. М. Шукшин: жизнь, 

творчество, личность. Обзор литературного 

творчестваТворчество А. В. Вампилова. Анализ пьесы 

«Утиная охота».Творчество Ф. А. Абрамова. Проблематика 

повестей «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Анализ 

повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. 

Кондратьева «Сашка», Е. И. Носова «Усвятские 

шлемоносцы».«Городская» проза Ю. В. Трифонова, 
А. Г. Битова, Вл. С. Маканина. Анализ повести Ю. В. 

Трифонова «Обмен».Контрольная работа за курс 11 класса 

Русская проза 1950—

2000-х годов 

(9 часов) 
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