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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного 

смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному 

переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской 

и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

       Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной 

литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию 

смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в 

осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной 

специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой 

педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического 

письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом 

построенном автором; 

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

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 
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 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к 

культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

школы.  

Учебники:    10 класс   Литература учебник в 2 частях под ред. Б.А.Ланина. М., «Вентана- Граф», 2018 

                     11  класс  Литература учебник в 2 частях под ред. В.Ф.Чертова. М., «Просвещение», 2019 

                      

Количество часов: 204 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

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

ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

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

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

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

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

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

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

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

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений 

в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

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

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

consultantplus://offline/ref=B78668AB53B1BFD1B30A5456BEC48577A8D52A3A90C55D9CF09AA9Z9m2L
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- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

учащихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

       Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

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

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

       Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 

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

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

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

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

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

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

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

средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

       Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

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

средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

       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: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 

произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

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

характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

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

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

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

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

наполненности, эстетической значимости; 

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

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

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

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено 

в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 
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самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

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

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

литературных произведений. 

Выпускник 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. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 
Раздел 1.Введение. 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Художественные открытия русских писателей-классиков. 
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Раздел 2. Литература первой половины XIX века. 

Обзор русской литературы первой половины XIX века. А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и 

государства в поэме. А.С. Пушкин. «Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»).  

М. Ю. Лермонтов. Поэма «Демон». Образ демонического героя.  

Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект».  Правда и ложь, реальность и фантастика в повести.  

 

Раздел  3. Литература второй половины XIX века. 

Обзор русской литературы  второй половины XIX века.  

А. Н. Островский.  Жизнь и творчество (обзор). Драматургическое мастерство. Островского. А. Н. Островский.  Драма 

«Гроза». История создания и жанровое своеобразие драмы. Образ города Калинова. Изображение «жестоких нравов».  Семейный 

и социальный конфликты  в  драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы.  

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве». Драма А.Н. Островского «Гроза» в оценке литературных критиков.  

А. Н. Островский.  «Бесприданница»: система художественных образов, основной конфликт, трагизм судьбы главной героини. 

Трагическая судьба Ларисы Огудаловой в мире «чистогана».  

И.А. Гончаров. Этапы биографии и творчества. Своеобразие стиля Гончарова. И. А. Гончаров. Роман «Обломов». История 

создания и особенности композиции романа.  Понятие «обломовщина». Глава «Сон Обломова», её место в художественной 

системе романа. Обломов и Штольц. Прием антитезы в романе. Обломов и Ольга Ильинская. Крушение любви. Жизнь в доме 

Пшеницыной. Социальная и нравственная проблематика романа. Роман «Обломов» в оценке литературных критиков. Урок-

семинар. «Лишний человек» Обломов и его предшественники в русской литературе».  

И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Основные черты художественного мира. 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации 

в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Знакомство с Базаровым. Споры Базарова с Павлом Петровичем 

Кирсановым. Испытания героя». Базаров и Одинцова. Базаров и родители. Болезнь и смерть Базарова. Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).  

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги. 

Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Этапы биографии и 

творчества  

М.Е. Салтыкова-Щедрина. «История одного города». Композиция, идейный смысл произведения. Город-гротеск в 

изображении писателя. Градоначальники в изображении М.Е. Салтыкова-Щедрина. Народ на страницах истории города Глупова. 
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«Сказки для детей изрядного возраста». Обличение самодурства, произвола, обывательщины. Обличение пороков общества - 

урок и нашим дням? (по сказкам писателя - сатирика). 

 Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики.  Человек, природа и история 

в лирике Тютчева. Любовь как стихийная сила.  

А. А. Фет. Жизнь и творчество (обзор). Фет и теория «чистого  «чистого искусства» Художественное своеобразие лирики Фета, 

особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть).  

Н.А. Некрасов. Основные темы и идеи лирики. Любовная лирика Н.А. Некрасова.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа.  Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов 

о грешниках. Душа народа русского. Образ Я. Нагого.  Женская тема и её воплощение в поэме. Тема народного бунта. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Смысл названия 

поэмы.  

Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Петербург на страницах романа. «Потрясенный, выбитый из колеи герой»  или Раскольников среди униженных и 

оскорбленных. Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной личности. Лужин и Свидригайлов – двойники 

Раскольникова. Образы «униженных и оскорбленных». Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Последние страницы романа. Воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. Роль эпилога в романе. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции.  

Изображение светского общества. Москва и Петербург в романе. Антитеза как центральный композиционный прием. «Мысль 

семейная» и способы её воплощения. Путь исканий Андрея Болконского.Путь исканий Пьера Безухова. Изображение войны 

1805-1807гг. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. Изображение войны 1812 года. Кутузов и Наполеон в романе «Война и 

мир». Образ  Наташи Ростовой. 

«Мысль народная в романе». Судьбы героев. Эпилог.  

.П.Чехов. «Маленькая трилогия». Идейно-художественное своеобразие. Тема «футлярной жизни» в «маленькой трилогии». 

Драматургические опыты А.П.Чехова. Принципы «новой драмы». Творческая история пьесы «Вишневый сад». Своеобразие 

конфликта в чеховской драме. Два сюжета пьесы. Прошлое, настоящее и будущее в пьесе «Вишневый сад». Образ вишневого 

сада в пьесе. 

Раздел  4. Зарубежная литература.  

Ф. Стендаль. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Красное и Черное». Многозначность символического названия романа.  

Г. Флобер. Жизнь и творчество (обзор).  «Эмма Бовари и ее судьба в романе «Госпожа Бовари».  

Д.Г. Байрон. Жизнь и творчество (обзор). Особенности романтизма в  поэме  «Корсар». 



12 
 

 А Рембо. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение  «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной 

раскрепощённости и своеволия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11класс 

Раздел 1.Введение. 

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы.  
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Раздел 2. Литература начала XX века.  
Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. Развитие художественных и идейно-

нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Реализм 

и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Иван Алексеевич Бунин. Жизненный и творческий путь. Мотивы и образы бунинской лирики. Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник», «Темные аллеи», «Антоновские яблоки», «Деревня». 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». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. 

Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И. А. 

Бунина. 

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

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». Трагизм решения 

любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей. Повесть «Поединок». Проблема самопознания 

личности в повести «Поединок». Метафоричность названия повести «Поединок».  

Леонид Андреев. Проза Л. Н. Андреева. Своеобразие творческого метода. Нравственно-философская проблематика рассказа 

«Иуда Искариот». 

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

 

Раздел 3. Смена литературных поколений.  

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ранний Горький: в поисках «гордого человека». Рассказы «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль». Герой-босяк и «люди земли» в ранней горьковской прозе. «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. 

Раздел 4. Серебряный век русской поэзии. Символизм.  

Истоки русского символизма. 



14 
 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Кинжал», «Отрады», 

«Ассаргадон», «Нить», «Хвала человеку», «Город», «Праздники», «Завет Святослава», «Поэт - музе». 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 (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Шумный успех ранних книг К. Бальмонта: «Я мечтою ловил уходящие тени», «Камыши», «Маленький султан», «Я не знаю 

мудрости», Я вольный ветер», «Я в этот мир пришел», «Альбатрос», «Безглагольность». Поэзия как выразительница 

«говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. 

Александр Александрович Блок. Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах,  о славе…». Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

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

История создания поэмы «Двенадцать», авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, 

интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы 

ее выражения. 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). 

Акмеизм.   

Акмеизм как литературное направление начала XX века. Общая характеристика. Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Старый Конквистадор», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 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.  
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Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии 

будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин),  кубофутуристы (В.Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

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

и немножко нервно», «Лиличка!», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «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 нова.торство 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. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. Поэма «Облако в штанах». Бунт «тринадцатого апостола». Изображение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Имажинизм.  

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. 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. Поэма 

«Анна Снегина». Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и системы образов. Предреволюционная и 

послереволюционная Россия в поэме. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление 

понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 
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Раздел 5. Литературный процесс после революции 1917 года.   

Культурная ситуация: образование двух литературных процессов внутри единой русской литературы. Тема революции и 

Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения.  

М.Шолохов. «Тихий Дон» как исторический роман-эпопея и как семейная сага. «Любовь казака»: «Тихий Дон» как роман о 

любви. Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной 

трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. 

Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного 

героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция 

пейзажа в произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в 

романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное 

время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление 

понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Раздел 6. Литература 20-40-х годов XX века.  

От литературных дискуссий - к политическим репрессиям. Создание теории социалистического реализма и образование Союза 

советских писателей.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания романа. Своеобразие 

жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных 

потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений повествователя. Смысл финала романа.  

Роман-антиутопия Е. Замятина «Мы». Развитие жанра антиутопии в романе «Мы». Символические образы в романе. 

Математика в романе. Интеграл и Благодетель. Судьба личности в тоталитарном государстве. 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 
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Марина Ивановна Цветаева. 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...», 

«Попытка ревности», «Стихи к Пушкину», «Стихи о Москве». Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. 

Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), 

лирический герой (углубление понятия). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество.  Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля», «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Приморский сонет». 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 интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в 

исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики Ахматовой в 

годы Великой Отечественной войны. Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы 

и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда 

времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики 

(развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», 

«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». Культурологические истоки творчества 

поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта. 

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. 
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Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление 

понятий). 

Б.Пастернак.  Жизнь и творчество. Гармония человека и мира. Пейзажные зарисовки и «натюрморты» в стихотворениях. 

Стихотворения Юрия Живаго. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Быть знаменитым некрасиво…».  Символические образы в 

Стихотворениях  Юрия Живаго. 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Сокровенный человек». Трагические события эпохи (Первая мировая война, 

революция, гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе.  Конфликт 

человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Значение образа Шарикова. 

Раздел 7. Проза и поэзия о Великой Отечественной войне.  

Лирика К. Симонова, М.Джалиля, А.Суркова, А.Твардовского «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти 

матери», «Я знаю: никакой моей вины...» «В тот день, когда закончилась война...», «К обидам горьким собственной 

персоны…», «Признание», «Я убит подо Ржевом», О.Берггольц, Ю.Друниной, Д.Самойлова. Тема войны в творчестве А.Т. 

Твардовского и поэтов военного поколения. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие 

представлений). Элегия как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

 

Изображение Сталинградской битвы  в романе В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда».  Изображение войны в повести К.Д. 

Воробьев «Убиты под Москвой».   

В.В. Быков. Очерк жизни и творчества. «Сотников». Человек на войне: стремление к самосохранению и патриотический подвиг. 

Выбор линии поведения: Сотников и Рыбак. Беда и вина Рыбака. Безымянный подвиг Сотникова.  

Раздел 8. «Лагерная» литература». Александр Исаевич Солженицын. 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. «Архипелаг ГУЛАГ»  
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Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр 

(закрепление понятия). 

 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество.  Рассказы «На представку», «Сентенция». 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 зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. 

Новаторство Шаламова-прозаика. 

 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Традиции и новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

 

Раздел 9. Литература второй половины ХХ - начала ХХI века.  

Борьба за освобождение литературы от партийного руководства, за творческую свободу художника. Появление маргинального 

героя: творчество В.М. Шукшина и «деревенская проза». Рассказы: «Классный водитель», «Алеша Бесконвойный», 

«Упорный», «Чудик», «Миль пардон, мадам!».  Тема города и деревни в прозе Шукшина.  

В.Г. Распутин «Живи и помни». Нравственная проблематика повести.  

Поэзия Н.М. Рубцова. Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. «Звезда полей», «В горнице», «Тихая моя 

родина». 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Стансы», «На смерть Жукова», «Рождественский романс», «Я входил 

вместо дикого зверя в клетку…». 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 классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Аллюзии и реминисценции. 

Трагическое решение проблемы отцов и детей. В.И. Белов «Не стреляйте белых лебедей». Конфликт между силами добра и 

зла.  

Ф.А. Абрамов «Поездка в прошлое». Тема русской деревни, её сложной судьбы.  

 

Ю.В. Трифонов «Обмен». Нравственная проблематика и художественные особенности повести.  

«Моя совесть продолжала воспаляться…». Ф. Тендряков. «Хлеб для собаки». 
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Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Н.М.,  Рубцов, Д.С. Самойлов,  Р.И. Рождественский,  Б. Ш. 

Окуджава,  В. С. Высоцкий, Ю.П. Кузнецов (обзор). Новые идеи, темы, образы в поэзии.  

А. Вампилов. Стечение обстоятельств в  пьесе «Старший сын».   

Тенденции «нового реализма» в драматургии. Разрушение стереотипов русской драмы. Е. Гришковец «Как я съел собаку». 

Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей в произведениях Л. Петрушевской («Время ночь», 

«Тайна дома»). Нравственные уроки русской литературы ХХ века. 

 

Раздел 10. Литература  народов России. 

Р. Гамзатов (обзор). Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 

 

Раздел 11. Зарубежная литература. 
Обзор зарубежной литературы. Гуманистическая направленность произведений, проблемы самопознания, нравственного 

выбора. Б. Шоу. Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион».  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе. Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 

Образ главного героя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя повести. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Кол-во часов 

1 Раздел 1. Введение.  1 
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Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Художественные открытия русских писателей-классиков.  

2 Раздел 2. Литература первой половины XIX века. 6 

Обзор русской литературы первой половины XIX века.  

А.С. Пушкин. Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. А.С. Пушкин. «Борис Годунов». 

Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). М. Ю. Лермонтов. Поэма «Демон». Образ демонического героя. 

Н.В. Гоголь. Повесть «Невский проспект».  Правда и ложь, реальность и фантастика в повести.  

 

3 Раздел 3. Литература второй половины XIX века. 91 

 Обзор русской литературы  второй половины XIX века.  

А. Н. Островский.  Жизнь и творчество (обзор). Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский.  Драма 

«Гроза». История создания и жанровое своеобразие драмы. Образ города Калинова. Изображение «жестоких нравов».  

Семейный и социальный конфликты  в  драме. Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Катерина 

в системе образов. Внутренний конфликт Катерины.  

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

Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве». Драма А.Н. Островского «Гроза» в оценке литературных критиков. 

А. Н. Островский.  «Бесприданница»: система художественных образов, основной конфликт, трагизм судьбы главной 

героини. Трагическая судьба Ларисы Огудаловой в мире «чистогана». И.А. Гончаров. Этапы биографии и творчества. 

Своеобразие стиля Гончарова. И. А. Гончаров. Роман «Обломов». История создания и особенности композиции романа.  

Понятие «обломовщина». Глава «Сон Обломова», её место в художественной системе романа. Обломов и Штольц. Прием 

антитезы в романе. Обломов и Ольга Ильинская. Крушение любви. Жизнь в доме Пшеницыной. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роман «Обломов» в оценке литературных критиков. Урок-семинар. «Лишний 

человек»  Обломов и его предшественники в русской литературе». И.С. Тургенев. Очерк жизни и творчества. Основные 

черты художественного мира. И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Знакомство с Базаровым. 

Споры Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым. Испытания героя». Базаров и Одинцова. Базаров и родители. Болезнь 

и смерть Базарова. Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа «Отцы 

и дети». Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). Н. С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный 

странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «История 

одного города». Композиция, идейный смысл произведения. Город-гротеск в изображении писателя. Градоначальники 

в изображении М.Е. Салтыкова-Щедрина. Народ на страницах истории города Глупова. «Сказки для детей изрядного 

возраста». Обличение самодурства, произвола, обывательщины. Обличение пороков общества - урок и нашим дням? (по 

сказкам писателя - сатирика). Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество (обзор). Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики.  Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийная сила. А. А. Фет. Жизнь и творчество 

(обзор). Фет и теория «чистого  «чистого искусства» Художественное своеобразие лирики Фета, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Н.А. 

Некрасов. Основные темы и идеи лирики. Любовная лирика Н.А. Некрасова.  Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие, фольклорная основа.  Народ в споре о счастье. Идейный смысл 
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рассказов о грешниках. Душа народа русского. Образ Я. Нагого.  Женская тема и её воплощение в поэме. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Образы правдоискателей и «народного заступника» Гриши 

Добросклонова. Смысл названия поэмы. Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и композиции. Петербург на страницах романа. «Потрясенный, выбитый из колеи 

герой»  или Раскольников среди униженных и оскорбленных. Преступление Раскольникова. Идея о праве сильной 

личности. Лужин и Свидригайлов – двойники Раскольникова. Образы «униженных и оскорбленных». Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. Последние страницы романа. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь. Роль эпилога в романе. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия.Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». История создания. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции.  Изображение светского общества. Москва и Петербург в 

романе. Антитеза как центральный композиционный прием. «Мысль семейная» и способы её воплощения. Путь исканий 

Андрея Болконского.Путь исканий Пьера Безухова. Изображение войны 1805-1807гг. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения. Изображение войны 1812 года. Кутузов и Наполеон в романе «Война и мир». Образ  Наташи Ростовой.«Мысль 

народная в романе». Судьбы героев. Эпилог. А.П.Чехов. «Маленькая трилогия». Идейно-художественное своеобразие. 

Тема «футлярной жизни» в «маленькой трилогии». Драматургические опыты А.П.Чехова. Принципы «новой драмы». 

Творческая история пьесы «Вишневый сад». Своеобразие конфликта в чеховской драме. Два сюжета пьесы. Прошлое, 

настоящее и будущее в пьесе «Вишневый сад». Образ вишневого сада в пьесе. 

4 Раздел 4. Зарубежная литература. 4 

 Ф. Стендаль. Жизнь и творчество (обзор). Роман «Красное и Черное». Многозначность символического названия 

романа. Г. Флобер. Жизнь и творчество (обзор).  «Эмма Бовари и ее судьба в романе «Госпожа Бовари». Д.Г. Байрон. 

Жизнь и творчество (обзор). Особенности романтизма в  поэме  «Корсар». А Рембо. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение  «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. 

 

 Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы, раздела Кол-во часов 

1 Раздел 1.Введение.  1 

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

2 Раздел 2. Литература начала ХХ века. 14 



23 
 

 Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. И.А. Бунин. Жизненный и творческий 

путь. Мотивы и образы бунинской лирики. И.А. Бунин  «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших усадеб». 

Размышления о России в повести «Деревня». Образ «закатной цивилизации» в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви и духовной красоты человека в рассказах «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар». Тема любви и духовной 

красоты человека в рассказах «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар». Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». А. И. Куприн. Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести 

«Олеся». Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных деталей. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». 

Метафоричность названия повести «Поединок». Проза Л. Н. Андреева. Своеобразие творческого метода. Нравственно-

философская проблематика рассказа «Иуда Искариот».  

 

3 Раздел 3. Смена литературных поколений.  7 

Романтические рассказы-легенды в раннем творчестве М. Горького («Макар Чудра», «Старуха Изергиль»). Герой-

босяк и «люди земли» в ранней горьковской прозе. Тема «дна» и его обитателей в драме Горького «На дне». Судьбы 

ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о 

человеке. Три правды в пьесе. Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. Новаторство Горького-драматурга. 

 

4 Раздел 4. Серебряный век русской поэзии.  20 

«Серебряный век» русской поэзии. Символизм. Истоки русского символизма. В.Я. Брюсов – идеолог русского 

символизма. В. Я. Брюсов. Основные темы и мотивы поэзии. Культ формы в лирике. «Солнечность» и «моцартианство» 

поэзии К.Д. Бальмонта. 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), 

«На железной дороге», «О доблестях, о подвигах,  о славе…». Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

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

создания поэмы «Двенадцать», авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, 

интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и 

способы ее выражения. 

Акмеизм.  Акмеизм как литературное направление начала XX века. Общая характеристика. Романтический герой лирики 

Н. Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

Футуризм. Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» 

слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин),  кубофутуристы 

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

футуризма крупнейшими его представителями. 

Творчество В.В. Маяковского. Тема поэта и толпы в ранней лирике. Поэма «Облако в штанах». Бунт «тринадцатого 

апостола». Изображение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Любовь и быт в поэзии Маяковского. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие 

представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 
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Имажинизм. С.А. Есенин. Жизнь и творчество. Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Ранняя лирика. 

Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Любовная тема в лирике Есенина. 

Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. Мотивы поздней лирики Есенина. Поэма «Анна 

Снегина». Проблематика поэмы. Своеобразие композиции и системы образов. Предреволюционная и 

послереволюционная Россия в поэме. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл 

(углубление понятия). Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

5 Раздел 5. Литературный процесс после революции 1917 года.   8 

Разные идейно-художественные позиции писателей в освещении революции и гражданской войны. М. А.Шолохов. 

Жизнь и творчество. «Тихий Дон» как исторический роман-эпопея и как семейная сага. Картины жизни донских казаков 

в романе. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. «В мире, расколотом надвое». Картины Гражданской войны в романе. Женские судьбы в романе. Смысл 

финала. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

 

6 Раздел 6. Литература 20-40-х годов XX века. 24 

Творчество М.А. Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита» как многопроблемный, сатирико-философский «роман-

лабиринт». Московский мир в романе. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав романа. Своеобразие 

булгаковской «дьяволиады» в романе. Тема любви и творчества в романе. Изображение любви как высшей духовной 

ценности. «Нечистая сила» в романе. Смысл финала. Е. И. Замятин.  Развитие жанра антиутопии в романе «Мы». 
Символические образы в романе. Судьба личности в тоталитарном государстве. М. И. Цветаева. Жизнь и творчество.  

Своеобразие поэтического стиля М. Цветаевой. Основные темы творчества. Тема поэта и поэзии в лирике М. И. 

Цветаевой. Тема Родины в лирике М. И. Цветаевой. А. А. Ахматова. Жизнь творчество. Ранняя лирика. Художественное 

своеобразие и поэтическое мастерство любовной лирики. Судьба России и судьба поэта в лирике А.А. Ахматовой. Поэма 

А. А. Ахматовой «Реквием». Трагедия народа и поэта. Тема суда времени и исторической памяти. О.Э. Мандельштам. 

Очерк жизни и творчества. Роль историко-культурных деталей в лирике. Слово и словообраз в поэзии И. Мандельштама. 

Мифологические и литературные образы. Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. Гармония человека и мира. Пейзажные 

зарисовки и «натюрморты» в стихотворениях.  

Символические образы в Стихотворениях  Юрия Живаго. Трагические события эпохи и их отражение в русской 

литературе.  А.П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Сокровенный человек». Значение образа Шарикова. 

Трагическое и смешное в повести. Самобытность языка. 

 

7 Раздел 7. Проза и поэзия о Великой Отечественной войне.  7 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе.    Лирика К.М. Симонова,  А.А. 

Суркова,  М. Джалиля,  О.Бергольц,  Ю.Друниной. Основные мотивы лирики А. Т. Твардовского. Тема войны в 

творчестве А.Т.Твардовского и поэтов военного поколения.  

 Изображение Сталинградской битвы  в романе В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Изображение войны в 

повести К.Д. Воробьева «Убиты под Москвой». В.В. Быков. Очерк жизни и творчества. «Сотников». Человек на 

войне: стремление к самосохранению и патриотический подвиг. «Правда или очернительство?»  
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8 Раздел 8. «Лагерная литература».  3 

"Лагерная" тема в литературе. А. Солженицын. Жизнь и творчество. «Архипелаг ГУЛАГ» - летопись страданий. 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в творчестве А. Солженицына. Повесть «Один день Ивана Денисовича». В. 

Т. Шаламов. Жизнь и творчество. «Колымские рассказы». Автобиографический характер прозы. Жизненная 

достоверность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. Новаторство Шаламова-прозаика. 

 

9 Раздел 9. Литература второй половины ХХ - начала ХХI века.  

Борьба за освобождение литературы от партийного руководства, за творческую свободу художника. Появление 

маргинального героя: творчество В.М. Шукшина и «деревенская проза». Рассказы: «Классный водитель», «Алеша 

Бесконвойный», «Упорный», «Чудик», «Миль пардон, мадам!».  Тема города и деревни в прозе Шукшина.  

В.Г. Распутин «Живи и помни». Нравственная проблематика повести.  

Поэзия Н.М. Рубцова. Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. «Звезда полей», «В горнице», 

«Тихая моя родина». 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Стансы», «На смерть Жукова», «Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…». 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 

классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Аллюзии и реминисценции. Трагическое решение проблемы отцов и детей.  

В.И. Белов «Не стреляйте белых лебедей». Конфликт между силами добра и зла.  

Ф.А. Абрамов «Поездка в прошлое». Тема русской деревни, её сложной судьбы.  

Ю.В. Трифонов «Обмен». Нравственная проблематика и художественные особенности повести.  

«Моя совесть продолжала воспаляться…». Ф. Тендряков. «Хлеб для собаки». 

Б.А. Ахмадулина, А.А. Вознесенский, Е.А. Евтушенко, Н.М.,  Рубцов, Д.С. Самойлов,  Р.И. Рождественский,  Б. Ш. 

Окуджава,  В. С. Высоцкий, Ю.П. Кузнецов (обзор). Новые идеи, темы, образы в поэзии.  

А. Вампилов. Стечение обстоятельств в  пьесе «Старший сын».   

Тенденции «нового реализма» в драматургии. Разрушение стереотипов русской драмы.  

Е. Гришковец «Как я съел собаку». 

Женский почерк» в прозе конца века. Тема семьи, проблема отцов и детей в произведениях Л. Петрушевской («Время 

ночь», «Тайна дома»). Нравственные уроки русской литературы ХХ века. 

14 

 Раздел 10. Литература  народов России. 

Р. Гамзатов (обзор). Соотношение национального и общечеловеческого в лирике поэта. 

1 

Раздел 11. Зарубежная литература. 3 
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Обзор зарубежной литературы. Гуманистическая направленность произведений, проблемы самопознания, нравственного 

выбора. Б. Шоу. Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион».  

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе. Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 

писателя. Образ главного героя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести. 
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