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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база: 

 

Рабочая программа  курса «Литература» углубленного уровня для 10 -11 класса составлена  в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115; 

 Концепцией Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

 Концепцией программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ. 

 Концепцией преподавания русского языка и литературы; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназии 

№ 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска (утв. приказом от 01.09.2021 г.№ 239/о). 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; 

 Примерной программой среднего общего образования по русскому языку, 

рекомендованной Министерством образования и науки; 

 Программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2021-

2025 г. (утв. 01.09.2021г.) 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы курса «Литература». 

10–11 классы. Базовый и углублѐнный уровни / авт.-сост. С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020. – 64 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Общее число учебных часов за два года обучения — 340, из них 170 ч. (5 ч. в неделю) 

приходится на 10 класс, 170 ч. (5 ч. в неделю) – на 11 класс.  

Построение содержания курса русского языка для средней школы опирается на курс 

«Литература», который изучается в основной школе.  

 

Изучение литературы в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

1.Воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире;  

2. формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры;  

3.Развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 



аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 4.освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 5. Формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов.  

Задачи литературного образования старшей школе:  

1.Сформировать представление о литературе как виде искусства, научить понимать внутренние 

законы этого вида искусства, применять полученные знания в процессе творческого чтения, 

отличать подлинно художественные произведения от явлений массовой культуры.  

2. На основе понимания языка литературы как вида искусства научить школьника анализу 

литературного произведения как объективной художественной реальности. 

 3. Выработать представление о художественном мире литературного произведения, 

закономерностях творчества писателя, о литературе и мировом литературном процессе 

 4. Показать специфическую особенность литературы как поэтической памяти народа. На 

основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь традиции и новаторства, 

преемственность литературных эпох.  

5. Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы. 

6. Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть фактом разных 

исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и воспитательную ценность 

для разных поколений человечества.  

7. Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с другими видами искусства и 

общие закономерности развития художественной культуры человечества.  

8. Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 

 9. Выработать навыки грамотной устной и письменной речи.  

10. Развить потенциальные творческие способности школьников.  

В целях обеспечения последовательного, систематического изложения материала курс построен 

на историко-литературной основе, что предполагает следование хронологии литературного 

процесса. Выбор писательских имѐн и произведений обусловлен их значимостью для 

отечественной и мировой культуры, масштабностью их дарований. Структура программы 

старшей школы отражает принцип поступательности в развитии литературы и, в частности, 

преемственности литературных явлений, различного рода художественных взаимодействий 

(этот важный аспект изучения курса представлен рубрикой «Внутрипредметные связи»). Не 

менее важным и значимым является культуроведческий аспект рассмотрения литературных 

явлений (соответствующий материал содержится в рубрике «Межпредметные связи»). 

Оптимальное соотношение обзорных и монографических тем позволяет на разных уровнях 

рассмотреть наиболее значительные явления того или иного историко-литературного периода. 

Содержательная сторона программы отражает необходимость рассмотрения всех основных 

потоков литературы ХIХ– ХХ веков как высокого патриотического и гуманистического 

единства. Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень 

курса, определяющий его образовательно-воспитательную ценность, идейно-эстетическую 

значимость. В целом программа литературного образования в 10–11 классах адресована 

ученику современной общеобразовательной школы, человеку ХХI века, наследующему 

духовный опыт великой русской культуры. 

 

  



Воспитание на уроках осуществляется через вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая дает возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 

компетенции, получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые нашли 

отражение в программе воспитания гимназии. Практическая реализация программы воспитания 

нашла отражение в календарно-тематическом планировании. 

Для успешной реализации на практике новой концепции преподавания предмета и 

программы воспитания школьника в урочную деятельность включены следующие 

мероприятия: 

1. В рамках празднования юбилеев Ф.М.Достоевского и Н.А.Некрасова-Уроки 

Достоевского и Некрасовский урок. 

2. Дни единого текста. 

3. Особые мероприятия в рамках декады русского языка и литературы. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 
 

Личностные результаты  
  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 – 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; 



 – признание неотъемлемости 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; 

 – формирование (Интериоризация (франц. interiorisation — переход извне внутрь, от лат. 

interior — внутренний) — формирование внутренних структур человеческой психики посредством 

усвоения внешней социальной деятельности, присвоение жизненного опыта, становления 

психических функций и развития в целом) 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 

(Нетерпимость к чужому, незнакомому, иностранному); 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: 

 – 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 отношение 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 эколого-направленной деятельности; 



 – эстетическое отношение 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), формирование 

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 обучающихся: 

 – физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

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. 

2. 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. 

3. 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.); 

 – 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 освоения ООП 
Выпускник на углубленном уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в соответствии 

с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;  

– в устной и письменной форме анализировать:  

• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик и практик 

чтения;  

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром, кино и др.) и 

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

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует 

исходный текст;  

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на:  

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих литературных группах 

(уметь определять наиболее яркие или характерные черты направления или течения в конкретном 

тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии между ними (например, о полемике символистов и 

футуристов, сторонников «гражданской» и «чистой» поэзии и др.);  

• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков, литературных 

героев, а также названий самых значительных произведений;  

• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их появления; • 

знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях восприятия произведений 

читателями в исторической динамике; 

– обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и 

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

исторической эпохе (периоду);  

– осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы, самостоятельно 

определяя их тематику, методы и планируемые результаты;  

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

др.).  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  



– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;  

– пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного 

процесса, в том числе современного, в его динамике;  

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

 
                                       

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Содержательная часть рабочей программы состоит из теоретического материала и 

практических работ по развитию речи. Практические работы помогают обучающимся применить  

теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее его 

усвоить, а также способствовать формированию практических умений и навыков.  

Курсивом  выделен материал  по развитию речи  как в теоретической части программы, так и 

в практической, а также указаны направления проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  Данный материал подлежит изучению, включается в разделы «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

10 класс (170 часов) 

Литература XIX века 

Введение 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Литература первой половины XIX века  

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

 Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.   

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...»  Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит…», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 

«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. 

Преодоление трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу 

истории. Вера в неостановимый поток жизни  и преемственность поколений. Романтическая 

лирики и романтические поэмы. Историзм и народность  - основа реализма Пушкина. 

Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм и 

философская глубина. "Вечные" темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира 

человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие 

реализма в творчестве Пушкина. 



Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. Сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина. 

 

М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...»  

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Романтизм и 

реализм в творчестве Лермонтова. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Н. В. Гоголь  

Жизнь и творчество (обзор). 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссо¬рились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». 

Повесть ―Невский проспект". 

Образ города в повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя.  

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической 

литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, еѐ 

социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, 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  
Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. История создания и особенности композиции 

романа. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. Глава ―Сон 

Обломова‖ и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их отношение к 0бломову. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет).Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале 

критики («Что такое обломовщина?»Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).  

Теория литературы.  Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное.  

Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.  

А. Н. Островский  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темного царства‖. Образ города Калинова. 



Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия 

на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Драматургическое мастерство Островского. 

А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. Добролюбова).  

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации 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 романе. Базаров и его мнимые последователи. 

―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм‖: 

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

образов русской литературы.  

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

Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.  

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

Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. 

Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и 

его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический охват с 

конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». 

Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классици-стических монументальных и 

масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской 

оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. Стихотворения: 

«Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о 

море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано 

предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как убийственно мы 

любим...».Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в 

русской поэзии. 

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

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой 

нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...»,  «Заря прощается с 

землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден 

наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях».  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

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

А. К. Толстой  
Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…»  



Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд 

на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. 

 Контрольная (зачетная)  работа по лирике второй половины XIX века. 

Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество (обзор). 

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

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

мода...»), «ОМуза! я у двери гроба…»   

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…»  

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

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

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Сатирические образы. Решение ―вечных‖ тем в поэзии Некрасова (природа, 

любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и ―народного 

заступника‖ Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл названия поэмы. 

Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл ―бабьей притчи‖. Тема народного бунта. Образ Савелия, ―богатыря святорусского‖. 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  

Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор).  

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

―глуповцев‖. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

―Истории‖. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина.  

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Жанр памфлета 

(начальные представления). Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 

гротеск, алогизм. 

Л. Н. Толстой  

Жизнь и творчество(обзор). 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. 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 эпизоды 

в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. 

Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема 

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

Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм 

прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (―диалектики души‖). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика 

романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 



Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого. Сочинение по роману Л. Н. Толстого 

“Война и мир”.  

Ф. М. Достоевский  

Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Преступление и наказание». 

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

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

его ―двойники‖. Образы ―униженных и оскорбленных‖. Второстепенные персонажи. Приемы 

создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

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

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

эпилога. ―Преступление и наказание‖ как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных ―точек зрения‖. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Контрольная работа по творчеству писателя.  Сочинение по роману Ф. М. Достоевского 

“Преступление и наказание”.  

Н. С. Лесков  

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник»  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 

народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа.«Тупейный художник». 

Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность обстоятельств, любовь к жизни и 

людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

А. П. Чехов  

Жизнь и творчество (обзор).  

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

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином»  
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

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

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

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

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

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

Пьеса  «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

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

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл 

финала. Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. 

Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы 

и театра.  

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. Зачетная работа  по русской литературе второй 

половины XIX века. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 



Г. де Мопассан  

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения).  

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом 

уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа.  

Г. Ибсен  

Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение)   

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 

правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в ―Кукольном доме‖. Своеобразие 

―драм идей‖ Ибсена как социально-психологических драм. Художественное наследие Ибсена и 

мировая драматургия.  

А. Рембо  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль»  

Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 

устоявшихся норм, сковывающих свободу  художника. Символические образы в стихотворении. 

Особенности поэтического языка. 

Итоговый урок. Сочинение  по теме «Нравственные уроки русской литературы». 

11 класс (170 часов) 

Введение 
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке.Три основных направления, в 

русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

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

общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской литературы. Основные 

темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 

идеалов. 

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

Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная 

проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

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

литературных стилей, школ, групп. Писатели-реалисты начала XX века. 

Иван Алексеевич Бунин. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество» (возможен выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной 

поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в 

лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 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 л и т е р а т у р ы . Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый 

браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести 

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



обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в 

повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 

любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

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

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

в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. 

Куприна. 

Теория л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление 

представлений). 

Максим Горький. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая 

правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. 

Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль». «На дне». Социально-философская 

драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема 

мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство 

Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

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

представления). 

 

Серебряный век русской поэзии 

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

Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки 

русского символизма. Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о 

поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы 

научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. 
Слово о поэте. Стихотворения (три 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 

Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»), Тема 

России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Влияние философии Вл. Соловьева на мировоззрение А. Белого. 

Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»), Резкая смена ощущения мира 

художником (сборник «Пепел»), Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

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

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. Гумилева, 

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

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», 

«Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой 

лирики Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая 

судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую 

поэзию XX века. 

Футуризм 



Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

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

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

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западно-европейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий 

кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения 

по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как 

сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония 

поэта. 

Теория л и т е р а т у р ы . Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические 

фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

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

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

поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для 

изучения). «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.) Литературные и философские пристрастия 

юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. 

Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного 

мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и 

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

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

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

русскую поэзию XX века. 

Теория л и т е р а т у р ы . Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

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

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. 
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные 

и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, 

традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству 

славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с 

пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не 

мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шага нэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 

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

заледенелый...». (Возможен выбор трех других 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. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы 

есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной 



ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского 

цикла («Персидские мотивы»). Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление 

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

основа литературного произведения (углубление понятия). 

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

учащихся). Общая характеристика литературного процесса. Литературные 

объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

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

творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. 

Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О, Мандельштам и др.). Поиски 

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

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. 

Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего 

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

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

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. 

Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции». Тэффи. «Ностальгия»), Теория 

литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

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

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения 

являются обязательными для изучения). «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

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

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) Начало творческого пути: дух 

бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 

дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной 

лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и 

драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория л и т е р а т у р ы . Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
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. Исаковского, 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. 

Мартынова. Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. 

Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и 

творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из 

романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 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. Символическое звучание 

образа Города. Смысл финала романа. История создания и публикации романа «Мастер и 

Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 



разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до 

сатирического (бытового). Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — 

апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. Традиции европейской 

и отечественной литературы в 

романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория л и т е р а т у р ы . Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира 

платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание 

страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как 

основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и 

стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). 

Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. 
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» (указанные произведения обязательны для изучения). «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух 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 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 л и т е р а т у р ы . Лирическое и эпическое в 

поэме как жанре литературы (закрепление понятия). 

Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) 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...». (Возможен выбор трех-четырех других 

стихотворений.) 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. 

Теория л и т е р а т у р ы . Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

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...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Попытка ревности», «Стихи 

о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 



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 л и т е р а т у р ы . Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

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 л и т е р а т у р ы . Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

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

и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. 

Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лириче- ской 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, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». Значение литературы периода 

Великой Отечествен- 

ной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) 
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. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения 

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

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

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

Орлов и др. «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. «Деревенская» 

проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно 

связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, 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. Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную 

литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса 

в критике и публицистике. Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; 

методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное 

творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. 

Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные произведения 

обязательны для изучения). «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других 

стихотворений.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о 

настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в 

поэзии А. Твардовского. 

Теория л и т е р а т у р ы . Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. 
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», «Быть знаменитым 

некрасиво.,.». (Возможен выбор двух 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 

Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор 

Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение 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 Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. 
Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для 

школ с русским (родным) языком обучения). 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. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор 

двух 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 

зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 



Теория л и т е р а т у р ы . Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. 

«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова 

— Родина- Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 

нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

 

 

Виктор Петрович Астафьев. 
«Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношения 

человека и природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная 

проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «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 повести «Живи и помни» с традициями 

русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. 
Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что 

тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех 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 классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория л и т е р а т у р ы . Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. 
Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...», (Возможен выбор других 

стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия 

«оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы 

в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория л и т е р а т у р ы . Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. 

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

человеческого бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы 

человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность названия повести. Тонкий 

психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть 

как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. 

Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического 



произведения.) Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России 
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

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

скарб и одежду...», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор дру- 

гих стихотворений.) Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, 

непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, 

мудрости предков, 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. 

Т е о р и я литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе 

(развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, 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 
Джордж Бернард Шоу. 

«Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору 

учителя и учащихся.) «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. 

Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании 

индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. «Пигмалион». Власть 

социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и 

его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история 

пьесы. 

Теория л и т е р а т у р ы . Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. 

Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и 

растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония 

автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии 

(Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. 
Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, 

оружие!». 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 («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. 
«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 художественного стиля писателя 

(особенности диалогов, внутренних монологов, психо- 

логический подтекст). 

Теория л и т е р а т у р ы . Внутренний монолог (закрепление понятия). 



 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Текущий 

–  проверка знания уч-ся текста изучаемого произведения,  

–  проверка умения давать образную характеристику,  

–  анализировать прозаический текст, отдельные сцены в драматическом произведении,  

–  анализировать поэтический текст;  

–  проверка умения записывать лекцию, составлять план, тезисы, представлять презентацию;  

– проверка умения выступать с докладом, рефератом на семинаре; уч. проект, 

программированный контроль. 

Формы контроля: развернутый устный ответ; само-, взаимопроверка; тестовые задания; участие 

в дебатах, фронтальный опрос, литературоведческий диктант.  

Творческие  письменные  работы. 

10 класс 

1. Творческая работа №1 Сочинение по А. С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.  

2. Творческая работа №2 Сочинение по пьесе А. Н. Островского «Гроза». 

3. Творческая работа №3 Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов». 

4. Творческая работа №4 Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

5. Творческая работа №5 Сочинение по поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

6. Творческая работа №6 Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

7. Творческая работа № 7 Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир». 

8. Творческая работа №8 Сочинение по творчеству А.П. Чехова.  

 

Промежуточный(рубежный) 

- предполагается проведение устных и письменных  

зачетов по окончании изучения творчества того или иного поэта или писателя, написание 

творческих работ, вступление от имени литературного героя. 

Формы контроля: тестовые задания, контрольная работа, предусматривающая ответы на 

вопросы по пройденной теме, собеседование, зачет, творческая работа (сочинение). 

Итоговый – итоговое сочинение по литературе по итогам I и II полугодия в формате  Итогового 

сочинения, реализация учебного проекта. 

 

Критерии оценивания итогового сочинения (документ от ФИПИ) 

1. Соответствие теме. 

2. Аргументация. Привлечение литературного материала.  

3. Композиция и логика рассуждения.  

4. Качество письменной речи.  

5. Грамотность. 

 

Важно знать: 

1. Критерии №1 и № 2 являются основными. 

2. Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям 

№ 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически ведет к 

«незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других 

критериев (№ 3-№ 5). 

3. При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов – 

350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), 

то за такую работу ставится «незачет». 

http://fipi.ru/sites/default/files/document/2018/4._kriterii_ocenivaniya_it._soch._izl.pdf


4. Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. 

5. На всю работу отводится 3 часа 55 минут. 

6. Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то за такую работу 

ставится «незачет». 

7. Участнику разрешается пользоваться орфографическим словарем. 

 
Критерий № 1 «Соответствие теме» 

 Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен 

рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, 

поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание 

на основе связанных с темой тезисов и т.п.).  

 «Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не 

прослеживается конкретной цели высказывания, т.е. коммуникативного замысла. Во всех 

остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»  

 Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) для 

построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

 Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного 

произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования 

литературного материала; при этом он может показать разный уровень осмысления 

художественного текста: от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, 

сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и 

содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы.  

 «Незачет» ставится при том условии, что сочинение написано без привлечения 

литературного материала, или в нем существенно искажено содержание произведения, или 

литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения. 

 Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

 Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Участник должен аргументировать высказанные мысли, 

стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. 

 «Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию 

смысла сказанного или отсутствует тезис нодоказательная часть. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

 Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.  

 Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать 

речевых штампов. 

 «Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе речевые ошибки, 

существенно затрудняет понимание смысла сочинения. 

 Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий №5 «Грамотность» 

 Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.  

https://bingoschool.ru/news/orfoepicheskij-slovar-dlya-ege-ot-fipi/


 «Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 

слов). 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Литература» (10-11 классы) 

1. Литература 10 класс Учебник для общеобразовательных учебных  заведений в двух частях 

Часть 1, 2  Под редакцией  С. А. Зинина, В.А. Чалмаева. Москва       «Просвещение»  2014.  

2.Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы / И.Е. Каплан.- М.: Издательство «Экзамен», 

2015. 

3. Беляева Н. В. Литература: 10 класс: Методические советы. Под редакцией В.И. Коровина. 

Книга для учителя. М.: «Просвещение»  2015.  

4. Золотарѐва И.В., Михайлова Т.И. Универсальные разработки по литературе. 10 класс 1-2 

полугодие. Москва «ВАКО» 2016 

5.Егорова Н.В.Литература. 10 класс: поурочные планы к учебнику под редакцией 

В.И.Коровина. 1-2-е полугодие. М.: «Просвещение»  2015. 

6. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в    школьном 

сочинении. Серия «Филологическая мозаика». – СПб.: САГА, 2013. 

 12. СемѐновА.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. Х11-Х1Х век.  9-10 классы. 

Пособие для учителя. Москва «Владос» 2016 

Ресурсы ИКТ 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

1. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru 

2. Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» российского 

общеобразовательногопорталаhttp://litera.edu.ru 

3. BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотекиhttp://www.bibliogid.ru 

4. Kidsbook: библиотека детской литературыhttp://kidsbook.narod.ru 

5. Виртуальный музей литературных героевhttp://www.likt590.ru/project/museum/ 

6. В помощь молодому педагогу: сайт учителя русского языка и литературы Л.О. 

Красовскойhttp://skolakras.narod.ru 

7. Древнерусская литератураhttp://pisatel.org/old/ 

8. Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения 

РАОhttp://ruslit.ioso.ru 

9. Методика преподавания литературыhttp://metlit.nm.ru 

10. Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная 

энциклопедияhttp://www.foxdesign.ru/legend/ 

11. Русская виртуальная библиотекаhttp://www.rvb.ru 

12. Слова: поэзия Серебряного векаhttp://slova.org.ru 

13. Стихия: классическая русская / советская поэзияhttp://litera.ru/stixiya/ 

14. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»http://www.feb-

web.ru 

15. Академик Дмитрий Сереевич Лихачевhttp://likhachev.lfond.spb.ru 

16. Белинский Виссарион Григорьевичhttp://www.belinskiy.net.ru 

17. Булгаковская энциклопедияhttp://www.bulgakov.ru 

18. Герцен Александр Ивановичhttp://www.gercen.net.ru 

19. Гоголь Николай Васильевичhttp://www.nikolaygogol.org.ru 

20. Гончаров Иван Александровичhttp://www.goncharov.spb.ru 

21. Грибоедов Александр Сергеевичhttp://www.griboedow.net.ru 

22. Добролюбов Николай Александровичhttp://www.dobrolyubov.net.ru 

23. Достоевский Федор Михайловичhttp://www.dostoevskiy.net.ru 

24. Жуковский Василий Андреевичhttp://www.zhukovskiy.net.ru 

25. Лев Толстой и «Ясная Поляна»http://www.tolstoy.ru 

26. Карамзин Николай Михайловичhttp://www.karamzin.net.ru 

http://lit.1september.ru/
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http://litera.ru/stixiya/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://likhachev.lfond.spb.ru/
http://www.belinskiy.net.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://www.gercen.net.ru/
http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://www.goncharov.spb.ru/
http://www.griboedow.net.ru/
http://www.dobrolyubov.net.ru/
http://www.dostoevskiy.net.ru/
http://www.zhukovskiy.net.ru/
http://www.tolstoy.ru/
http://www.karamzin.net.ru/


27. Крылов Иван Андреевичhttp://www.krylov.net.ru 

28. Куприн Александр Ивановичhttp://www.kuprin.org.ru 

29. Лермонтов Михаил Юрьевичhttp://www.lermontow.org.ru 

30. Островский Александр Николаевичhttp://www.ostrovskiy.org.ru 

31. Некрасов Николай Алексеевичhttp://www.nekrasow.org.ru 

32. Пушкин Александр Сергеевичhttp://www.aleksandrpushkin.net.ru 

33. Салтыков-Щедрин Михаил Евграфовичhttp://www.saltykov.net.ru 

34. Толстой Лев Николаевичhttp://www.levtolstoy.org.ru 

35. Тургенев Иван Сергеевичhttp://www.turgenev.org.ru 

36. Тютчев Федор Ивановичhttp://www.tutchev.net.ru 

37. Фонвизин Денис Ивановичhttp://www.fonvisin.net.ru 

38. Чернышевский Николай Гавриловичhttp://www.chernishevskiy.net.ru 

39. Чехов Антон Павловичhttp://www.antonchehov.org.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

1. Компьютер (монитор Samsung +сист. блокLG+колонки +клавиатура +мышь) 

2. Ксерокс CanonFC-128 

3. Мультимедиа-проектор HitachiCP-RX70 

4. Документ-камера Avervision CP300 New__ 

5. Интерактивная доска 

 

Для успешной реализации образовательной программы по предмету используются 

следующие образовательные технологии: 
 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Технология мастерских 

 Кейс – технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества.  

 Технологии уровневой дифференциации  

 Групповые технологии 

 ИКТ-технологии 

  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10  класс 

№  

Разделы, темы 

Количество часов 

(5 час.\нед.) 

1 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Введение.  

1 

 Литература первой половины XIX века       (19ч)  

1 Обзор русской литературы первой половины 19 века 1 

2 Александр Сергеевич Пушкин 3+2РР 

3 Михаил Юрьевич Лермонтов 3 

4 Николай Васильевич Гоголь 7+2РР 

1 Литература второй половины XIX века (обзор)  

http://www.krylov.net.ru/
http://www.kuprin.org.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.ostrovskiy.org.ru/
http://www.nekrasow.org.ru/
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http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.turgenev.org.ru/
http://www.tutchev.net.ru/
http://www.fonvisin.net.ru/
http://www.chernishevskiy.net.ru/
http://www.antonchehov.org.ru/


2 Иван Александрович Гончаров 10+ 2РР 

3 Александр Николаевич Островский 10+2РР 

4 Иван Сергеевич Тургенев 11+2РР 

5 Фѐдор Иванович Тютчев 3 

6 Афанасий Афанасьевич Фет 3+РР 

7 Алексей Константинович Толстой 1 

8 Николай Алексеевич Некрасов 6+РР 

9 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 9 

10 Лев Николаевич Толстой 32+2КР; 2РР 

11 Фѐдор Михайлович Достоевский 14+1КР; 2РР 

12 Николай Семѐнович Лесков 6 

13 Антон Павлович Чехов 12+2КР; 2РР 

 1 Из литературы народов России.  1 

 Из зарубежной литературы (7ч)  

1 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Ги 

де Мопассан 

1 

2 Генрик Ибсен 1 

3 Артюр Рембо 1 

4 Итоговое  сочинение 4 

5 Итоговый  тест 2 

 РЕЗЕРВ 5 

 ИТОГО: 170 

 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение. 2 

Литература начала ХХ века 25 

Серебряный век русской поэзии 19 

Новокрестьянская поэзия 10 

Литература 20-х годов ХХ века 16 

Литература 30-х годов 39 

Литература периода Великой Отечественной войны 5 

Литература 50-90-х годов XX века 33 

Из литературы народов России 1 

Литература конца XX — начала XXI века 2 



Из зарубежной литературы 7 

Повторение 6 

Итого 175 

 

 

 

Раздел Тема Основное содержание 

I.Введение 
1 ч 

 

Сложность и самобытность русской 

литературы XX столетия. 

II. Русская 

литература начала 

XX века 

1 ч 

 

Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе 

начала XX века. 

III. Писатели-

реалисты начала 

XX века      18 ч 

  

 

1. И.А. Бунин (5) Творчество И.А.Бунина. Жизненный и 

творческий путь И.А.Бунина 

Поэтика «остывших усадеб» в прозе 

И.А.Бунина («Антоновские яблоки»). 
Образ «закатной» цивилизации в 

рассказе И.А.Бунина «Господин из 

Сан-Франциско». 

Тема любви и духовной красоты 

человека («Легкое дыхание», «Чистый 

понедельник» и др.) 

Р.Письменная работа по творчеству 

И.А.Бунина. 
 

2. М. Горький (7) Творчество М.Горького. Судьба и 

творчество М.Горького. 

Романтические рассказы-легенды в 

раннем творчестве М.Горького 

(«Макар Чудра», «Старуха Изергиль») 
Тема «дна» и образы его обитателей в 

драме «На дне». 

Спор о правде и мечте в драме 

Горького. 
Нравственно-философские мотивы 

пьесы. 
Р.Подготовка к сочинению по 

творчеству М.Горького. 

Р. Сочинение по творчеству 

М.Горького. 
 

3. А.И.Куприн (4) Творчество А.И.Куприна. 

Художественный мир А.И.Куприна. 

Рассказ «Гранатовый браслет». 
Талант любви в рассказе А.Куприна 

«Гранатовый браслет». 

Красота «природного» человека в 

повести «Олеся». 
Мир армейских отношений в повести 

«Поединок». 



 

4. Л.Андреев (2) Своеобразие творческого метода 

Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского» 

«Бездны»  человеческой души как 
главный объект изображения в 
творчестве Л.Н. Андреева 

IV. «Серебряный 

век» русской 

поэзии 
1 ч 

 

«Серебряный век» русской 

поэзии. Художественные открытия 

поэтов «нового времени». 

V.Символизм и 

русские поэты-

символисты 

13 ч 

  

 

1. Предсимволистские 

тенденции в русской 

поэзии. 

(2) 

Предсимволистские тенденции в 

русской поэзии. Образный мир 

символизма. 

Старшее поколение символистов и 

младосимволисты. 
 

2. В. Я. Брюсов (1) В.Я.Брюсов – «идеолог» русского 

символизма. «Юному поэту». 
 

3. К.Д. Бальмонт (2)  «Солнечность» и «моцартианство» 

поэзии К.Д.Бальмонта. 

(Самостоятельный анализ «Сонеты 

солнца») 

Р. Письменная работа по лирике 

поэтов-символистов. Анализ 

стихотворения (по выбору) 
 

4.А.А. Блок (8) Жизненные и творческие искания 

А.Блока. 
Образ «влюбленной души» в «Стихах о 

Прекрасной Даме». 
Тема «страшного мира» в лирике 

А.Блока.(«Незнакомка», «На железной 

дороге»). 
Россия  и  ее судьба в поэзии А.Блока. 

 (Анализ 5 стх. «На поле Куликовом», 

 «Россия») 
Старый и новый мир в поэме  А.Блока 

«Двенадцать». (Фрагменты статьи 

Блока «Интеллигенция и революция») 
Символика поэмы и проблема финала. 

Р.Подготовка к сочинению по 

творчеству А.Блока. 

Р. Сочинение по творчеству А.Блока. 

VI.Преодолевшие 

символизм 

13 ч 

  

 

1.И. Ф.  Анненский  (2) Кризис символизма и новые 

направления в русской поэзии. 

Акмеизм и футуризм.    Р. 

Выразительное чтение наизусть. 
Поэзия И.Ф. Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом. 



 

2.Н.С. Гумилѐв (2) Поэзия Н.С.Гумилева. Поэзия и 

судьба. 

Лирический герой поэзии Н.Гумилева. 

«Жираф», «Кенгуру», «Как 

конквистадор в панцире железном…». 
 

 3.А. А. Ахматова (4) Жизненный и творческий путь 

А.А.Ахматовой. 
Мотивы  любовной лирики 

А.Ахматовой. «Вечер», «Четки», 

«Белая стая», «Я научилась просто, 

мудро жить…». 
Тема личной и исторической памяти в 

поэме «Реквием». 
Монументальность, трагическая мощь 

ахматовского «Реквиема». 
 

4.М. И. Цветаева (5) Судьба и стихи М.Цветаевой. 
Поэзия М.Цветаевой  как лирический 

дневник эпохи. «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…» и др. 

Тема дома –  России в поэзии 

Цветаевой. «Молитва»,  «Тоска по 

родине! Давно…» и др. 
Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой. Образно-стилистическое 

своеобразие еѐ поэзии. 

Р. Письменная работа по 
творчеству А.Ахматовой и 
М.Цветаевой 

VII.«Короли смеха 

из журнала 

«Сатирикон»   

3ч 

 

Развитие традиций отечественной 

сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Теффи, Саши Чѐрного, Дон Аминадо. 

Темы и образы сатирической 

новеллистики А.Аверченко. 

VIII. Октябрьская 

революция и 

литературный 

процесс 20-х годов 

15 ч 

  

 

1.Октябрьская 

революция в 

восприятии 

художников 

различных 

направлений  

                   (3 ч) 

Октябрьская революция в восприятии 

художников различных направлений. 

Литература и публицистика 

послереволюционных лет. 
 Литературные направления и 

группировки в 20-е годы. 

Юмористическая проза 20-х годов. 
Развитие жанра антиутопии в прозе 20-

х годов. Обзор романов Е.Замятина 

«Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 
 

2.В. В. Маяковский (6) Творческая биография 

В.В.Маяковского. 
Тема поэта и толпы в ранней лирике 

В.Маяковского. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии. 

Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях 



Маяковского. «О дряни», 

«Прозаседавшиеся». Обзор пьес 

«Клоп», «Баня». 
Любовь и быт в поэзии 

Маяковского.«Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Письмо товарищу 

Кострову…», поэма «Про это». 
Бунтарский пафос «Облака  в 

штанах»»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа 

поэмы. 
 Поэма «Во весь голос» (вступление) 

как попытка диалога с 

потомками. Р.Письменная работа по 

творчеству В.Маяковского. 
 

3.С. А. Есенин (6) Сергей Есенин: поэзия и судьба. 
Природа родного края  и образ Руси в 

лирике Есенина. Религиозные мотивы 

в ранней лирике поэта. 
Трагическое противостояние города и 

деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. 
Нравственно-философское звучание 

поэмы «Анна Снегина». 

Р. Сочинение по творчеству 

С.Есенина. 

IX.Литературный 

процесс 30-х – 

начала 40-х годов 

24 ч 

 

Произведения  отечественной прозы 

30-х годов. Н.Островский, М.Шолохов, 

И.Шмелев, Б.Зайцев. 
Лирика 30-х годов. П.Васильев, 

М.Исаковский, М.Светлов, 

О.Мандельштам. 

Историческая проза А.Н.Толстого. 

«Петровская» тема в творчестве 

А.Толстого. 

Личность царя-реформатора в романе 

А.Толстого «Петр Первый». 
 

1. Произвед
ения  отечественной 
прозы 30-х годов    (3) 

 

 

2 .М. А. Шолохов (7) Жизненный и творческий путь 

М.А.Шолохова. 
Картины жизни донского казачества в 

романе «Тихий Дон». 

События революции и гражданской 

 войны в романе. 
Идея дома и святости семейного очага 

в романе «Тихий Дон». 

Судьба Григория Мелехова. 
Сложность и противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова. 

Р. Сочинение по роману М.Шолохова 

«Тихий Дон». 
 

3 .М.А.Булгаков (6) Судьба и книги М.А.Булгакова. 



Трагизм «смутного» времени в романе 

«Белая гвардия». 

«Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. 
Взаимодействие трѐх 

повествовательных пластов в романе. 

Значение «ершалаимских» глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. 

Булгакова в романе 
Тема любви и творчества в 

проблематике романа. Р. Домашнее 

сочинение по творчеству 

М.Булгакова. 
 

4 .Б.Л. Пастернак (4) Жизненный и творческий  путь 

Б.Л.Пастернака. 
Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике Б.Пастернака. 

Философские мотивы лирики 

Б.Пастернака. 

Р. Письменная работа по 

творчеству Б.Пастернака. 
 

5.А. П. Платонов (2) Самобытность художественного мира 

А.Платонова 
Герои и проблематика прозы 

А.Платонова («Возвращение», 

«Сокровенный человек») 
 

6. В.В. Набоков (2) Жизнь и творчество  В.В.Набокова. 
Словесная  пластика прозы 

В.Набокова. Роман «Машенька». 

X. Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны 

4 ч 

1. Лирика и проза 

военных лет  (2) 

Лирика  военных лет. ( К.Симонов, 

М.Исаковский, В.Лебедев-Кумач и др.) 
Проза и  публицистика военных лет. 

(И.Эренбург, А.Толстой, Л.Леонов, 

О.Берггольц) 

2. А. Т. Твардовский 

(1) 

Жизненный и  творческий путь 

А.Т.Твардовского. «Василий Теркин», 

«По праву памяти», «О сущем». 

3.Н. А. Заболоцкий (1) Н. А. Заболоцкий. Образное 

своеобразие лирики поэта. 

XI. Литературный 

 процесс 50-80-х гг. 
7 ч 

1.Общая 

характеристика 

литературы 

послевоенных лет, 

периода «оттепели» и 

«застойных» 

десятилетий 
                      (3) 

Общая характеристика литературы 

послевоенных лет, периода «оттепели» 

и «застойных» десятилетий. 
Герои и проблематика «военной 

прозы». (Ю.Бондарев, К.Воробьев, 

В.Кондратьев, Б.Васильев, 

В.Астафьев) 
«Громкая» и «тихая» лирика. 

Е.Евтушенко, А.Вознесенский, 

Р.Рождественский, Б.Ахмадулина, 

Н.Рубцов. 
 

2.В.М. Шукшин (1) Яркость и  многоплановость 

творчества В.Шукшина. Тип героя-

«чудика» в рассказах. 
 

3. А.И. Солженицын Этапы творческого пути 



(3) А.И.Солженицына. Своеобразное 

звучание «лагерной» темы в повести 

«Один день Ивана Денисовича». 
Тема  народного  праведничества в 

рассказе «Матренин двор». 
Роман «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты). 

Р.Домашнее сочинение по 

творчеству А.И. Солженицына. 

XII.Новейшая 

русская проза и 

поэзия 80-90-х 

годов 
2 часа 

 

Внутренняя противоречивость и 

драматизм современной культурно-

исторической ситуации. 
Современная литературная ситуация: 

реальность и перспективы. 
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