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Структура документа 

    Программа по литературе для базового уровня представляет собой целостный до-

кумент, включающий пять  разделов: пояснительную записку, основное содержание 

с примерным распределением учебных часов по основным разделам курса,  требо-

вания к уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, 

список литературы.  

 

Раздел I 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа по литературе для средней (полной) общей  школы (X – XI 
классы) составлена на основе: 

1) Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования предметной области «Филология» 
предмета «Русский язык и литература»; 

2) ПООП среднего общего образования (2016 г.); 
3) базисного учебного плана образовательного учреждения. 

Общая характеристика учебного предмета. 
     Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует в формировании разносторонне развитой гармоничной личности, 
воспитанию гражданина, патриота. Приобщением к гуманистическим ценностям 
культуры и развитие творческих способностей – необходимые условия становления 
человека эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного кон-
структивно и вместе с тем критически относиться к себе и окружающему миру.  
     Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны рас-
ширяете представление учащихся  о богатстве и многообразии художественной 
культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. Ху-
дожественная картина жизни, нарисованная в в литературном произведении при по-
мощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только  в чувственном восприя-
тии, но и в интеллектуальном понимании. Литературу не случайно сопоставляют с 
философией, историей, психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни». 
Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 
мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским граждан-
ским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходи-
мых для успешной самореализации и социализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 
литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы 
искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной фор-
мы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 



анализировать и интерпретировать художественный текст;  
 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в ху-

дожественном тексте (или другом речевом высказывании), и создание соб-
ственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочи-
танного; 

 овладение важнейшими учебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществ-
лять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую ин-
формацию из различных источников, включая интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы 
в повседневной жизни и учебной деятельности, в речевом самосовершенство-

вании. 
    Цели изучения литературы  могут быть достигнуты при обращении к художе-
ственным произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими  с 
точки зрения художественного качества и стали достоянием отечественной и миро-
вой литературы. Программа каждого курса включает в себя произведения, подни-
мающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость, сострадание, великодушие, пре-
красное отношение к природе и человеческой жизни и т.д.). Учителю важно преду-
смотреть весь процесс чтения учащимися (восприятие, понимание, осмысление, 
анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Только в этом случае школьники 
приходят к самостоятельному чтению, могут свободно и с интересом обсудить про-
изведение, высказать свое развернутое аргументированное суждение о прочитанном 
стихотворении, рассказе, романе, пьесе. Одним из признаков правильности понима-

ния текста является выразительное чтение произведений. Именно поэтому форми-
рование навыка выразительного чтения проводится учителем на протяжении всех 
лет изучения «Литературы».  Также следует обратить внимание на работу, направ-
ленную на совершенствование речи учащихся. Обязательными в системе уроков 
должны быть уроки развития речи.  Особе место в программе отведено урокам вне-
классного чтения. Их целью является не только расширение круга чтения, удовле-
творения читательских интересов учащихся, но и формирование у школьников чи-
тательской самостоятельности на основе перенесения в сферу самостоятельного 
чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков. 
   Данная работа направлена на  формирование у обучающегося  предметных, лич-
ностных и метапредметных  навыков.  
Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются 

в следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявле-

ние заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей 

и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принад-

лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулиро-

вать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характе-

ризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-



художественного содержания произведения (элементы филологического ана-

лиза); владение элементарной литературоведческой терминологией при анали-

зе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и куль-

туры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других наро-

дов;  

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их 

оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с исполь-

зованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на во-

просы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные моно-

логические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, пробле-

матикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы; 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетиче-

ского вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов лите-

ратурных произведений. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России; осознание своей этнической принад-

лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе  достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, кор-

ректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основанияи критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной ре-

чью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

    

  Место предмета в учебном плане.  

    Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы  на базовом 



уровне среднего (полного) общего образования в объеме 210 часов, в том числе  в Х 

классе – 105 часов, ХI классе – 105 часов. 

    

 

Учебники, реализующие данную программу. 

1. Лебедев Ю. В. Литература. 10 кл.: учебн.: в 2-х ч. – М., Просвещение., 2001 г. 

2. Русская литература XX века: учеб. для 11 кл.: в 2-х ч./ Под ред. В. П. Журав-

лева. – М.: Просвещение., 2009 г. 
 

Раздел II. 

Содержание тем учебного курса 

   Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает 

два больших концентра (5 - 9 и 10 – 11 классы). Принцип концентризма , осуществ-

ляемый программой под редакцией В. Я. Коровиной, предполагает последователь-

ное возвращение к определенным авторам и даже иногда к одному и тому же произ-

ведению. Однако естественно, что на каждом этапе перед школьниками ставятся 

разные задачи изучения текста: познакомить с писателем и его произведениями, 

углубить первоначальное представление от прочитанного, раскрыть подтекст, 

усложнить анализ, раскрыть образ автора. В 10- 11 классах предусмотрено изучение 

художественной литературы на историко-литературной основе, монографическое 

изучение творчества классиков русской литературы.  Сохраняя преемственность с 

программой начальной школы, программа каждого  концентра решает свои задачи: в 

5-9 классах  готовит школьников  к восприятию линейного историко-литературного 

курса в 10-11 классах, формирует грамотного читателя. 

Содержание тем учебного курса «Литература», 10 класс 

 (105 часов). 

Литература XIX века  

Введение (1 ч.) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и про-

блемы русской «литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания чело-

века, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борь-

ба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные от-

крытия русских писателей-классиков. 

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1ч .) 
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалисти-

ческой литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический харак-

тер русской прозы, еѐ социальная острота и философская глубина. Проблемы судь-

бы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

И. А. Гончаров (10 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщи-

на». Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием ан-



титезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема 

любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, 

портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов 

мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выра-

жения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Сочинение по роману «Обломов». 

А. Н. Островский (9 ч.) 
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные 

стадии развития действия. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Об-

раз города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблемати-

ка пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. 

Драматургическое мастерство Островского. 

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве»'. 

Сочинение по пьесе «Гроза». 

И. С. Тургенев  ( 12 ч.) 

Жизнь и творчество. «Записки охотника», их место в русской литературе (внекл. 

чтение). Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуа-

ции в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в 

романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в ро-

мане. Базаров и его мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, лю-

бовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выраже-

ния. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: художествен-

ная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других 

образов русской литературы. 

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

Домашнее сочинение по роману «Отцы и дети». 

А. А. Фет (4 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

рения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с зем-

лею...», «Еще одно забывчивое слово...» (возможен выбор трех других стихотворе-

ний). 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. 

Ф. И. Тютчев (7 ч ) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «SiIentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас -и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательны-



ми для изучения). Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бед-

ные селенья...» (возможен выбор трех других стихотворений).Поэзия Тютчева и ли-

тературная традиция. Философский характер и символический подтекст стихотво-

рений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема роди-

ны. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и 

«поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Н. А. Некрасов ( 10 ч.) 
Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

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

тельными для изучения).«Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый по-

эт...», «Внимая ужасам войны...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

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

сти некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта - гражданина. Тема народа. Утвер-

ждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение «веч-

ных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобра-

зие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная ос-

нова. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические 

образы помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Те-

ма женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». 

Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная ос-

нова поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Домашнее сочинение по поэму «Кому на Руси жить хорошо». 

М. Е. Салтыков-Щедрин (5 ч.) 
Жизнь и творчество (обзор). «Сказки» (внекл. чтение).  «История одного города» 

(обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатири-

ческая летопись истории Российского государства. Собирательные образы градона-

чальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и вла-

сти. Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы 

сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Ф. М. Достоевский (13 ч.) 
Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобра-

зие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее раз-

венчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». 

Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и об-

разы 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, столк-



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

Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и ми-

ровое значение творчества писателя. 

Домашнее сочинение по роману «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой (19  ч.) 

Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, анти-

теза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и нрав-

ственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. 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 эпи-

зоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отече-

ственной 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 Туши-

на и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как 

два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Тол-

стого. 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. 

Домашнее сочинение по роману «Война и мир». 

Зарубежная литература (9 ч.) 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Обзорное знакомство с 

произведениями О. Генри, Бальзака, Стендаля и Флобера. 

Итоговая проектная работа (3 ч.) 

Задание на лето (1 ч.) 

 

Содержание тем учебного курса «Литература», 11 класс 

 (105 часов). 

Введение (1ч.) 

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; ли-

тература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объ-

единяло разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема 

нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической 

памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеа-

лов. 

А. П. Чехов (9 ч. ) 

Жизнь и творчество. 



Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные 

рассказы являются обязательными для изучения). Рассказы: «Палата No 6», «Дом с 

мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблемати-

ка чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в решении те-

мы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и неиз-

менности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы подлин-

ной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль худо-

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

подтекст. 

 Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система обра-

зов. 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. 

Домашнее сочинение по произведениям А. П. Чехова 

Литература начала XX века   

Иван Алексеевич Бунин.   (4ч.) 

    Жизнь и творчество (обзор).   

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

шмель», «Песня» (возможен выбор других пяти стихотворений).  Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции рус-

ской классической поэзии в лирике Бунина. 

  Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» . Своеобразие 

лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения 

дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Об-

ращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность жен-

ских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художе-

ственной манеры И.А.Бунина. 

 Александр Иванович Куприн. (3ч.) 

   Жизнь и творчество (обзор). 

   Повести «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение при-

роды в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и ре-

альная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Тра-

гизм любовной темы в повестях «Олеся». Любовь как высшая ценность мира в рас-

сказе «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 пси-

хологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Максим Горький (6ч.) 

   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. Особенно-

сти композиции рассказа «Старуха Изергиль». 

   «На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмо-

сфера духовного разобщения людей. Своеобразие художественного конфликта в 

драме. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, ил-

люзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их тра-

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

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

судьба пьесы. 

Письменная работа по творчеству.  

Серебряный век русской поэзии (2 ч.)  

Символизм  (3ч.) 

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

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

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

 Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

 Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Ас-саргадон», «Старый викинг», 

«Работа», «Каменщик», «Грядущие гунны», (стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). 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. 

 Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 

ранних книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь. Семицветник». 

 Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Баль-

монта. Интерес к древнесла-вянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Те-

ма России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. 

Стихотворения (3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Роман «Петер-

бург» (обзорное знакомство с чтением фрагментов). Влияние философии Вл. Соло-

вьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в 

лазури»). Резкая смена ощущения мира художником (сборник «Пепел»), Фило-

софские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм (2ч.) 

Н. Гумилев. «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.  Западно-

европейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гу-

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

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капита-

ны», «Волшебная скрипка», «Память», «Слово», «Заблудившийся трамвай» или  

другие стихотворения ( 3 стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романти-

ческий герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Актив-

ность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существова-

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

ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 



Футуризм (1ч.) 

   Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация само-

ценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: 

эгофутуристы (Игорь Северянин и другие), кубофутуристы (В.Маяковский, 

Д.Бурлюк, В.Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и 

др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупней-

шими его представителями 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Слово о поэте. 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (3 стихотворения по выбору учителя и уча-

щихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтиче-

ского творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Александр Александрович Блок (5ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ре-

сторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Кулико-

вом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «О доблестях, о подвигах, о славе...», 

«Когда вы стоите на моем пути...», «Скифы». (Возможен выбор 3—5 других сти-

хотворений.) 

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 Бло-

ка, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и дей-

ствительность в художественном мире поэта. Тема родины в поэзии Блока. Истори-

ческий путь России в цикле «На поле Куликовом» и в стихотворении «Скифы». По-

эт и революция. 

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и кон-

кретно реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной 

стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и спо-

собы ее выражения в поэме. Многозначность финала.  Неутихающая полемика во-

круг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Сергей Александрович Есенин (4ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах баг-

ряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Рав-

нина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь Советская» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Возвращение на родину», «Собаке Ка-

чалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор 3—5 дру-

гих стихотворений.) 

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. Есенинская «теория органического образа». Богатство поэти-

ческого языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. 

Трагическое восприятие революционной ломки традиционного уклада русской де-

ревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла «Персидские мотивы». 

 Литература 20-х годов XX века  (1 ч.) 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Про-

леткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», «конструктивисты», ОБЭРИУ, «Серапио-

новы братья» и др.).Тема России и революции: трагическое осмысление темы в 

творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасе-

вич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и 

др.).Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебни-

ков, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Кон-

армия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадее-

ва).        

Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения 

(«Плачи» А. Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мерт-

вых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» 

Б. Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность («Дюжина ножей в спину револю-

ции» А. Аверченко, «Ностальгия» Тэффи). 

Михаил Зощенко (1 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор).  

Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания са-

тирического повествования. 

Евгений Замятин. (2 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). Роман «Мы». 

История создания, система образов. Роман-утопия. Образ нового общества. Парал-

лели с романом Оруэлла  «1984 г.» Герои – бунтари в тоталитарном обществе, их 

жизненный  путь. 

 Владимир Владимирович Маяковский (5ч.) 

 Жизнь и творчество (обзор).  

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения обязатель-

ны для изучения). 

«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо то-

варищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

(Возможен выбор 3—5 других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяков-

ский 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. 

 

Литература 30-х годов.   

            Творческие поиски писателей в 30-е   годы (1ч.) 

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

и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в 

творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Ис-

аковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. 

Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Марты-

нова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве 

М.Шолохова, Н.Островского,  В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мастер и Маргарита», 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра 

и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость по-

вествования: от символического (библейского или мифологического) до сатириче-

ского (бытового). Сочетание реальности и фантастики. Проблема предательства 

(Иуда), тема ученичества (Левий Матвей) и тема совести (Понтий Пилат) в романе. 

«Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере от-

чаяния и мрака. 

Андрей Платонович Платонов (2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы    

Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страда-

ния, аскетичного бытия, благородство детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необыч-

ность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры 

(М. Е. Салтыков-Щедрин).   

Анна Андреевна Ахматова (4ч.) 

 Жизнь и творчество (обзор). 

 Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная 

земля». (Возможен выбор 2—3 других стихотворений.) 

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интона-

ции и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в испо-

ведальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. 

Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Неразделенность, единство трагедии народа и поэта. Смысл 

названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобще-

ния и сдержанное благородство скорбного стиха. Мощное трагическое звучание 



«Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и ком-

позиции поэмы. 

Творческое наследие А. Ахматовой и русская поэзия XX — начала XXI   веков. 

Осип Эмильевич Мандельштам (2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указан-

ные произведения обязательны для изучения). 

«Айя-София», «Silentium», «Концерт на вокзале», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...». (Возможен выбор 3—4 других стихотворений.) 

 Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Ман-

дельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях по-

эта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 

Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Марина Ивановна Цветаева (2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Тоска по 

родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор 

2—3 других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога 

— исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цве-

таевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического ми-

ра Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, гражданская война, 

вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Своеобразие поэтической лексики и 

синтаксиса. Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в противосто-

янии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, 

Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. 

Михаил Александрович Шолохов ( 5ч.) 

Жизнь. Творчество. Личность (обзор). «Донские рассказы». 

 «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолохов-

ского эпоса. «Донские рассказы» как подступ к роману. Широта эпического по-

вествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Семейная тема в романе. Се-

мья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казаче-

ства. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Про-

блема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произве-

дении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохо-

ва. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и 

художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литера-

туре XX века.  

Литература периода   Великой Отечественной войны.  Обзор (4ч )  
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближа-

ющуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, 

переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастерна-



ка, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берг-

гольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февраль-

ский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антоколь-

ского, «Россия» А. Прокофьева. Органическое сочетание высоких патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя.          

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, Б. Гор-

батова, А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве ха-

рактеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симо-

нова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон», 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

 Литература 50—90-х годов XX века.  ( 2 ч.) 

    Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рожде-

ственский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложе-

ния молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций 

русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, Д. 

Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. 

Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная про-

блематика и художественные особенности их произведений. 

 «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность ду-

ховного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Бе-

лова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») 

и др. 

Александр Трифонович Твардовский (2ч.) 

Жизнь и творчество. Личность  и творчество(обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти мате-

ри»,         «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения обязательные  

для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор 3 других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоя-

щем и будущем родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение вы-

соких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советско-

го народа. Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в 

поэзии А. Твардовского. 

Борис Леонидович Пастернак (4 ч.) 



Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения 

обязательны для изучения). 

«Марбург», «Лето», «Быть знаменитым некрасиво...». (Возможен выбор 3 других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика 

поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой 

сути» явлений, удивление перед чудом бытия.    Человек и природа в поэзии Па-

стернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История со-

здания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соеди-

нение в нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и 

сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские Образы 

в романе. 

 Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Па-

стернака. 

Александр Исаевич Солженицын ( 2ч.) 

Жизнь. Творчество. Личность (обзор). 

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

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость 

в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте 

трагической эпохи. 

Варлам Тихонович Шаламов (2 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор 2—3 других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, 

почти документальность «колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых 

писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном 

еще состоянии, когда человек приближается к состоянию близкому к состоянию за-

человечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шала-

мова-прозаика. 

Николай Михайлович Рубцов (1ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

 Стихотворения «Видения на холме», «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...», «Звезда полей», «В горнице». (Возможен выбор других 

стихотворений.) 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина, Русь, ее природа и история, 

судьба народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и лю-

бовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обу-

словленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. Взаимодействие ро-

мантического и реалистического начал, символики и быта как характерная черта 

стилевого своеобразия лирики Рубцова. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова. 

  

Виктор Петрович Астафьев (2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 



«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоот-

ношения человека и природы в «Царь-рыбе». Утрата нравственных ориентиров — 

главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин (2ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение 

по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, 

его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных 

тем «Живи и помни» с традициями русской классики.                                    

Иосиф Александрович Бродский (2 ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» (Как 

жаль, что тем, чем стало для меня...). (Возможен выбор 3 других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в 

единый, живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно 

организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классиче-

ской поэзии в творчестве И. Бродского. 

Булат Шалвович Окуджава (2 ч.) 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное назва-

ние...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотво-

рений.) 

 Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия оттепели и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических тра-

диций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве со-

временных поэтов-бардов. 

Юрий Валентинович Трифонов ( 1ч.) 

Жизнь и творчество (обзор). «Городская» проза в современной литературе. 

Повесть «Обмен». Городская проза и повести Трифонова. Осмысление «вечных 

тем» человеческого быта на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравст-

венной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. 

В. Трифонова. 

Александр Валентинович Вампилов ( 1ч.) 

Слово о драматурге. 

Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее ком-

позиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России (1ч) 

   Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга (об-

зор). 



Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев...», «Тоска», «Давай, дорогая, 

уложим и скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихо-

творений.) 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нрав-

ственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости пред-

ков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как 

для отдельного человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. 

Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Литература конца XX — начала XXI века (2ч) 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

                             

Из зарубежной литературы  

Эрнест Миллер Хемингуэй (2 ч.) 

Слово о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Про-

щай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя — старик Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и 

сила духа героя повести («человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк (3 ч.)  

Слово о писателе. 

«Три товарища» (обзорное изучение романа). Э. М. Ремарк как наиболее яркий 

представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в романе. 

Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художе-

ственного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психоло-

гический подтекст). 

Проблемы и уроки литературы XX века.  (3ч.) 

 

Раздел III. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне в 10 - 11 классах  ученик дол-

жен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литера-

турных направлений XIX века; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

 



 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художественная деталь);  

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь 

с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культу-

рой XIX века; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое со-

держание изученных литературных произведений;  

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы XIX 

века; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произве-

дению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оцен-

ки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оцен-

ки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональ-

ных отношений.  

 

Раздел IV. 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература»,  10 класс. 

(105 часов, 3 часа в неделю) 

 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

1, 2 Русская литература в 19 веке: что было, что стало. 2 

3 И. А. Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 1 

4-6 Образ Обломова. (Анализ 1  главы и главы  «Сон Обломова».) 3 



7,8 Штольц   как антипод Обломова (анализ 2 главы). Составление 

сравнительной характеристики 

2 

9 Женские образы в романе. Каков он, идеал любви Обломова. 1 

10 «Что такое обломовщина?»  Роман «Обломов» в русской крити-

ке. 

1 

11-12 Сочинение   по  роману. 2 

13 А. Н. Островский. Жизнь и творчество. 1 

14 Драма «Гроза». История создания, система образов. Своеобразие 

конфликта.  

1 

15-16 Город Калинов и его обитатели.  2 

17 «Темное царство» в пьесе. 1 

18 Протест Катерины против «темного царства». Нравственная 

проблематика пьесы. 

1 

19 Споры критиков вокруг драмы «Гроза».   1 

20-21 Сочинение по драме «Гроза». 2 

22 И. С. Тургенев. Жизнь и творчество.  1 

23 «Записки охотника» и их место в русской литературе. 1 

24-25 Роман «Отцы и дети». Особенности сюжета. История создания. 

Система образов 

2 

26 Конфликт социальный: «отцы» и «дети». Спор Базарова и П. П. 

Кирсанова. 

1 

27 Город. Система пародий на героев. 1 

28 Образ Одинцовой. Любовь способна творить чудеса? 1 

29-30 Образ Базарова.  (Второй круг странствий гл. героя.) 2 

31 Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети».  1 

32- 33 Сочинение по роману 2 

34 А. Фет. Жизнь и творчество. 1 

35 Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 1 

36 Любовная лирика Фета.  1 

37 Импрессионизм  в лирике Фета. 1 

38-39 Ф. Тютчев. Жизнь и творчество..  2 

40 Философская  лирика Тютчева. 1 

41 Пейзажная  лирике Тютчева. 1 

42 Любовная лирика Тютчева. 1 

43-44 Обобщающий урок по лирике Тютчева. (Анализ любого стихо-

творения  Тютчева.) 

2 

45 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 1 

46 Тема поэта и поэзии в лирике Некрасова. 1 

47 Любовная лирика Некрасова. 1 

48 Урок-концерт по лирике Некрасова 1 

49 Поэма «Кому на Руси жить хорошо?»: история создания, сюжет, 

конфликт поэмы. Фольклорные мотивы в поэме. 

1 

50 Образы крестьян в поэме. Тема духовного и социального раб-

ства. 

1 

51 Образы помещиков в поэме. Дореформенная и пореформенная 1 



Россия в поэме. 

52 Образы народного  заступника в поэме. 1 

53, 54 Подготовка к домашнему сочинению. 2 

55 М. Е. Салтыков-Щедрин. Биография 1 

56, 57 Сказки 2 

58, 59 Обзор романа «История одного города».  (Замысел, история со-

здания, жанр и композиция романа, образы градоначальников.) 

2 

60-61 Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество. Идейные и эстетиче-

ские взгляды.  

2 

62 История создания романа «Преступление и наказание». Пробле-

ма нравственной несправедливости. «Маленькие люди»  в ро-

мане. 

1 

63-64 Духовные искания главного героя романа. Теория Раскольнико-

ва. Истоки его бунта. 

2 

65 Петербург Достоевского 1 

66, 67 «Двойники» Раскольникова в романе.  2 

68, 69 Значение образа Сонечки Мармеладовой.  2 

70 Анализ эпилога 1 

71-72 Подготовка к домашнему сочинению по роману. 2 

73 Л. Н. Толстой. Биография 1 

74 История создания романа «Война и мир». Образ автора в романе. 1 

75 Система образов в романе 1 

76 Семья и салон: сравнительный анализ 1 

77 Ростовы и Болконские 1 

78 Шенграбен и Аустерлиц. Образ Наполеона. 1 

79-80 Путь и искания князя А. Болконского. «Диалектика души» (1 и 2 

том) 

2 

81 Искания Пьера. (1 и 2 том) 1 

82 - 85 Война 1812 г.  Изображение войны (начало, Бородинское сраже-

ние, народная война). Образы Наполеона и Кутузова 

3 

86 Путь князя А. Болконского (3 и 4 том) 1 

87, 88 Открытия Пьера. Образ Платона Каратаева. (3 и 4 том) 2 

89, 90 Роль эпилога и лирических отступлений в романе. 2 

91-92 Подготовка к домашнему сочинению по роману. 2 

93 Реализм в зарубежной литературе 1 

94 - 95 О. Генри. Рассказы 2 

96-97 О. де Бальзак. Гобсек 2 

98-99 Стендаль. Пармская обитель 2 

100-101 Флобер. Мадам Бовари 2 

102-104 Итоговая проектная работа 3 

105 Составление списка на лето 1 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Литература», 11 класс. 

(105 часов, 3 часа в неделю) 

 

№ урока Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Основные темы, направления и проблематика русской литера-

туры XX века 

1 

2 А. П. Чехов. Биография писателя. 1 

3 Особенности рассказов Чехова в 80-е г. Анализ рассказа «Чело-

век в футляре» 

1 

4-5 Проблематика и поэтика рассказов 90-х г. Анализ рассказов 

«Студент», «Дом с мезонином», «Случай из практики», «Чер-

ный монах» 

2 

6 Душевная деградация человека в рассказе «Ионыч» 1 

7 Особенности драматургии Чехова. 1 

8 Комедия «Вишневый сад». История создания, жанровые осо-

бенности. 

1 

9-10 Система образов  в пьесе. Разрушение дворянского гнезда.  2 

11 И. Бунин. Жизнь и творчество .  Лирика . 1 

12 Тема жизни и смерти в рассказе «Господин из Сан-Франциско» 1 

13 Тема любви в рассказе «Чистый понедельник» 1 

14 Психологизм и особенности «внешней изобразительности» бу-

нинской прозы 

1 

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

16 Изображение мира  природы и человека в  повести «Олеся» 1 

17 Проблематика и поэтика рассказа «Гранатовый браслет» 1 

18 М. Горький. Жизнь и творчество писателя.   1 

19 Ранние  романтические  рассказы. «Старуха Изергиль»: 

:проблематика и особенности композиции рассказа. 

1 

20 Пьеса «На дне». Новаторство Горького-драматурга. Сцениче-

ская судьба пьесы. 

1 

21-22 Три правды в пьесе «На дне», ее социальная, нравственная и 

философская проблематика. Смысл названия пьесы. 

2 

23 Письменная работа по творчеству Горького. 1 

24-25 Литературные течения в начале 20 века в России. Обзорная 

лекция. 

2 

26 Русский символизм и его истоки 1 

27 В. Я. Брюсов. Слово о поэте. Брюсов как основоположник рус-

ского символизма. 

1 

28 Лирика поэтов – символистов (К. Бальмонт, А. Белый) 1 

29 Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма 1 



30 Н. С. Гумилев. Слово о поэте. Проблематика и поэтика лирики 

Гумилева.  

1 

31 Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. 

Поиски новых поэтических форм в лирике  И. Северянина 

1 

32 А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. 1 

33 Тема страшного мира в лирике Блока. Развитие понятия об об-

разе – символе. 

1 

34 Тема Родины в лирике Блока. 1 

35-36 Поэма «Двенадцать» и сложность ее художественного мира. 2 

37 С. Есенин. Биография поэта. Ранняя лирика. 1 

38 Тема России в лирике С. Есенина. 1 

39 Любовная лирика С. Есенина 1 

40 Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. Есенина 1 

41 Лекция. Литературный процесс 20-х годов. 1 

42 М. Зощенко. Рассказы. 1 

43-44 Внекл. чтение.  Е. Замятин «Мы». Роман-утопия. Образ нового 

общества. Параллели с романом Оруэлла  «1984 г.» 

2 

45-46 В. Маяковский. Жизнь поэта. Ранняя лирика. Пафос революци-

онного переустройства мира. Сатирическая лирика. 

2 

47 Своеобразие любовной лирики В. Маяковского. 1 

48 Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского 1 

49 Поэмы Маяковского 1 

50 Литература 30-х годов.  Обзор. Сложность творческих поисков 

и писательских судеб. 

1 

51 М. Булгаков. Биография писателя. 1 

52-53 История создания, проблематика и герои романа «Мастер и 

Маргарита» 

2 

54-55 Жанр и композиция романа «Мастер и Маргарита». Анализ 

эпизода из романа. 

2 

56 Письменная работа по роману Булгакова 1 

57 А. Платонов. Жизнь и творчество.  1 

58 Повесть «Котлован» (обзор) 1 

59 А. Ахматова. Жизнь и творчество. 1 

60 Судьба России и судьба поэта в лирике Ахматовой. 1 

61-62 Поэма «Реквием». Проблематика, особенности жанра и компо-

зиции. 

2 

63 О. Мандельштам. Жизнь и творчество. Культурологические ис-

токи и музыкальная природа в лирике поэта. 

1 

64 Трагический конфликт поэта и эпохи в творчестве. 1 

65 М. Цветаева. Жизнь и творчество. Своеобразие поэтического 

стиля. 

1 

66 Тема творчества, поэта и поэзии в лирике М. Цветаевой. 1 

67 М. Шолохов. Жизнь и творчество.  «Донские рассказы» 1 

68-69 Картины Гражданской войны в романе «Тихий Дон». Пробле-

мы и герои романа. 

2 



70-71 Трагедия народа и судьба Григория Мелехова  в романе . 2 

72 Лекция о литературе периода Великой Отечественной войны. 1 

73-75 Новое осмысление военной темы в литературе50-90-х годов. Ю. 

Бондарев, В. Богомолов, Г. Бакланов, В. Некрасов, В. Быков, Б.  

Васильев (семинар). 

3 

76 А. Твардовский. Жизнь и творчество. Лирика Твардовского. 1 

77 Осмысление темы войны в стихотворениях и поэмах. 1 

78 Б. Пастернак. Жизнь и творчество писателя. 1 

79 Философский характер лирики Пастернака. 1 

80-81 Роман «Доктор Живаго». Проблематика и художественное 

своеобразие. 

2 

82 А. Солженицын. Жизнь и творчество писателя. Своеобразие 

раскрытия «лагерное» темы в произведениях. 

1 

83 Повесть «Один день из жизни Ивана Денисовича» 1 

84-85 Внекл. чтение.   В. Шаламов. Проблематика и поэтика «Колым-

ских рассказов».  

2 

86 Н. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики по-

эта. 

1 

87 В. Астафьев. «Деревенская» проза в современной литературе.  1 

88 Взаимоотношение человека и природы в рассказах «Царь-

рыба». Нравственная проблематика в романе «Печальный де-

тектив» (обзор). 

1 

89-90 В. Распутин.  Нравственная проблематика произведений писа-

теля. 

2 

91-92 И. Бродский. Слово о поэте. Проблемно-тематический диапазон 

лирики поэта. 

2 

93-94 Б. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта.  2 

95 Городская проза в современной литературе. Ю. Трифонов «Об-

мен» 

1 

96 Темы и проблемы современной драматургии. А. Вампилов. 

«Утиная охота». 

1 

97-98 Основные направления и тенденции развития современной ли-

тературы. 

2 

99-100 Э. Хемингуэй. Слово о писателе. Духовно-нравственные про-

блемы его произведений. Повесть «Старик и море». 

2 

101-102 Э. М.  Ремарк. Слово о писателе. «Три товарища». Трагедия и 

гуманизм повествования. 

2 

103-105 Проблемы и уроки литературы XX века. (Семинар)  3 

 

 

Раздел V. 

Литература. 

  

1. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе. ( Теория и практика диффе-

ренцированного подхода к учащимся).- М., «Вербум –М», 2004. 

2. Золотарёва И. В. Поурочные разработки по русской литературе. 19 век.20в   



10-11класс. М., «Вако», 2003. 

3. Кабанова И.В. Зарубежная литература: Пособие для учащихся старших клас-

сов и студентов гуманитарных специальностей вузов. – Саратов: «Лицей», 

2002 

4. Каплан И. Е. Анализ лирики в старших классах ( Учебно-методическое посо-

бие)  9- 11 классы.- М., «Экзамен», 2006. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ 

эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. Серия «Филологиче-

ская мозаика». – СПб.: САГА, 2003. 

5. Пособие для учителя к учебнику и хрестоматии «Русская литература 19 ве-

ка.11 класс» под ред. В.П.Журавлева.- М., «Мнемозина», 2003. 

6. Скатов Н. Н. Русские писатели XI – начала XX века (библиографический сло-

варь). М.: Просвещение, 1995.  

7. Страшнов С.Л. Русская поэзия XX века в выпускном классе: Кн. для учителя. 

–М.: Провещение, 2001. 

8. Субботина К.А. Зарубежная литература. Материалы к урокам в 11 классе. –

Волгоград, издательство Гринина А.Е., 2002 

9. Тимофеев Л. И .  Словарь литературоведческих  терминов. М.: Просвещение, 

1974. 

10. Чертков В. Ф. Тесты, вопросы, задания по курсу русской литературы 

20века.11  класс. ( Книга для учителя).- М., «Просвещение», 1999. 

 

Интернет-ресурсы. 

1. Библиотека Максима Мошкова - http://lib.ru/ 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/   

3. Единый каталог  образовательных  Интернет ресурсов (общее образование) - 

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1    

4. Сайт “Антология русской поэзии” 

5. Сайт «Урок в формате А 4» (писатели, произведения, персонажи, словари) - 

http://www.a4format.ru/index.php 

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

7. Словарь литературоведческих терминов - http://www.slovar.lib.ru/ 

8. Школьная фонохрестоматия - http://www.staroeradio.ru/shfh 

 

. 
 

 

http://lib.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
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http://www.a4format.ru/index.php
http://www.it-n.ru/
http://www.slovar.lib.ru/
http://www.staroeradio.ru/shfh

