
 

                                                                                                                                                                               



                             

 

 

 1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 10- 11 класса в МБОУ  «Школа №1»   

соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённого Приказом  Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089,  

составлена на  основе  Примерной программы среднего общего  образования по литературе  для 10-11 

класса  и  учебной программы   по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы / Авт.-

сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. 

    Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 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, 

литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего представления об 

историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о множественности 

литературно-художествен-ных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 

использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 

элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 

сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, 

критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; 

определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 

информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др. 

Данная программа предназначена для учащихся, изучающих литературу по следующим учебникам:  

-Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2ч. -М.:ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

-Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2ч.-М.:ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

     В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, проверочные, 

творческие и проверочные  работы, наблюдение, беседа, открытые и закрытые тесты, задания на 

установление соответствия, фронтальный опрос, ответы на вопросы, письменные работы (сочинения), 

характеристики героев, анализ текста, отзывы на  прочитанные произведения, тезисные, простые и 

сложные планы, исследовательские работы, доклады, рефераты , чтение наизусть и др. Организация 

текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в 

учебно-тематическом планировании).Оценка устных ответов и сочинений учащихся по литературе 

осуществляется в соответствии с критериями выставления оценок, определенными методическим 

письмом Минобразования России «Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе» 

/Программа по литературе. М.: Просвещение./.           
        Для реализации рабочей программы по предмету используются следующие педагогические 

технологии обучения: технология коррекционно-развивающего обучения, технология педагогической 

поддержки, тестовая технология, проектная технология и РКЧП, технология проблемно-диалогового 

обучения.     Возможно обучение с применением дистанционных технологий. Формы ДОТ: через 

автоматизированную информационную систему Сетевой Город. Образование (АИС СГО), e-mail; 

дистанционные конкурсы, олимпиады; видеоконференции; оn-line тестирование; Интернет-уроки; 

надомное обучение с дистанционной поддержкой; вебинары. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета   



В результате изучения литературы ученик должен знать:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

                         В результате изучения литературы ученик должен 

 знать/понимать 

•   образную природу словесного искусства; 

•   содержание изученных литературных произведений; 

•   основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,  

   М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

•   изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

•   воспринимать и анализировать художественный текст; 

•   выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

•   определять род и жанр литературного произведения; 

•   выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

•   давать характеристику героев; 

•   характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

•  сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

•   выявлять авторскую позицию; 

•   выражать свое отношение к прочитанному; 

•   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

•   владеть различными видами пересказа; 

•   строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

•   участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою; 

•   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

•   определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•   поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

                         В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

3. Содержание учебного курса 

 10 класс 

Введение  
Прекрасное начало (К истории русской литературы 19 века). Россия в первой половине XIX в. 

Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века 

А.С. ПУШКИН  
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло дневное 

светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Корану» (IX. «И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! 

покоя сердце просит...», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны...», поэма «Медный 

всадник».  

Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. Конфликт между 

интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».    

Поэма «Медный всадник».  

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

бунта. Образ Петра. Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  

 М. Ю. Лермонтов . 

 Жизнь и творчество (обзор) 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божий, 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...», 

«Есть речи - значенье...», « (возможен выбор других стихотворений).  

    Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. 

Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. Обусловленность характера 

творчества особенностями эпохи и личностью поэта.  



Н.В. ГОГОЛЬ  
Жизнь и творчество.(обзор)  

Повесть «Невский проспект».  

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. Соотношение мечты 

и действительности, фантастики и реальности в произведениях Гоголя. Столкновение живой души и 

пошлого мира в повести "Невский проспект". Особенности поэтики Гоголя.  

 Сочинение по произведениям русской литературы первой половины XIX вв (1 час)  

Литература и журналистика 50-80-х годов 19 века  
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия  между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их отражение в литературе и журналисти-

ке 1850—1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к 

реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, 

условность их размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского 

и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. 

Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины 

XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  
Жизнь и творчество.  Драма «Гроза».  

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

действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение "жестоких нравов" "темного царства". Образ города 

Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. 

Народнопоэтическое 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. Драматургическое мастерство Островского.  

"Гроза" в русской критике: И. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве  

(фрагменты); А. А. Григорьев «После "Грозы " Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

Современные трактовки пьесы.  

Сочинение по пьем Островского. 

И.А. ГОНЧАРОВ  
Жизнь и творчество. (Обзор)  

 Роман «Обломов» История создания и особенности композиции романа. Петербургская 

"обломовщина". 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. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и 

художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. Сочинение по 

роману И. А. Гончарова "Обломов 

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.  

Изложение с элементом сочинения по творчеству Тургенева И.С. (возможно сочинение)  

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Роман «Что делать? » (обзор). Злободневное и вечное в романе «Что делать».. 

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...»), «О Муза! я у двери гроба!..» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  



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

войны...», (возможен выбор других стихотворений).  

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

лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба 

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

Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение "вечных" тем в поэзии Некрасова 

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

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

поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

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

в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и "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.  

К. Хетагуров.(Представителя литературы народов России) Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова 

поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ 

горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта.  

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

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы любим...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс. И тем она верней...», «К. 

Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», (возможен выбор других 

стихотворений).  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, 

природа и история в лирике Тютчева. Тема "невыразимого". Любовь как стихийное чувство и  «поединок 

роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева.  

А.А. ФЕТ  

Жизнь и творчество (обзор) 

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

полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения).  

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

прощается с землею...», (возможен выбор других стихотворений).  

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория "чистого искусства". "Вечные" темы в лирике 

Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Н.С. ЛЕСКОВ  
Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений  Н.С.Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С.Лескова 

«Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».  Повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 

Особенности сюжета повести. Мотив преступления в произведении. Образы основных героев.  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  
Жизнь и творчество (обзор).  

«История одного города» (обзорное изучение).  

Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись 

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и "глуповцев". Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Жанровое своеобразие "Истории". Черты 

антиутопии в произведении. Смысл финала "Истории". Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. 

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

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

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...»,  (возможен выбор других произведений).  



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

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

Сочинение по творчеству поэтов второй половины 19 века (2 часа)  

Л.Н. Толстой  
Жизнь и творчество.  

Тема войны в ранних произведениях писателя (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. "Внутренний человек" и "внешний человек". 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 романс. 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 идейнокомпозиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении 

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

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

Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев ("диалектики души"). 

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

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

 Сочинение по роману Л. Н. Толстого "Война и мир". 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ  
Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание».  

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

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

"двойники". Образы "униженных и оскорбленных». 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. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание".  

А.П. ЧЕХОВ  
Жизнь и творчество.  

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой».  

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

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

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

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

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

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

подтекст. Комедия «Вишневый  сад».  

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

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

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Троф имова 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. Сочинение по творчеству А. П. Чехова.  

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ в.  

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

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. Г. де Мопассан. Новелла 

«Плетельщица стульев». Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Изображение   



чувства любви в произведении.  Г. Ибсен  Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» 

(обзорное изучение) 

                                         

 11класс 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

Введение.  
Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы (ответственность 

человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая 

природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия.  

 время.  

Русская литература начала XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события 

первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов России. 

Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и литература 

русской эмиграции. "Социалистический реализм».                                                                

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема  

"художник и власть".  

И.А. Бунин  
Жизнь и творчество. (обзор) 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Седое небо надо 

мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений).  

Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм 

бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (произведения обязательны для изучения). 

Рассказы: «Темные аллеи»  

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование национального 

характера. "Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, 

вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение 

текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 

художественной манеры Бунина. Сочинение по творчеству И. А. Бунина.  

 Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», «Книга», «Чаша 

жизни».  

М.Горький  
Жизнь и творчество.(обзор)  

«Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).  

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. 

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской 

концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие 

композиции рассказа   Пьеса «На дне».  

Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-философская драма. Смысл 

названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы 

хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о человеке. Три правды в пьесе.  Проблема счастья. 

Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. Сочинение по творчеству Горького М. Для 

самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие люди», «Ледоход».  

А.И. Куприн  
Повести «Олеся», «Поединок Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как 

высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив пробуждения души в прозе Куприна. 

Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 

психологического  анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.   

Л.Н. Андреев  
Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» человеческой души как главный 

объект изображения в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской 

прозе писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали.  



Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив.  

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; традиции житийной 

литературы в «Жизни Василия Фивейского».  

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. Андреева.  

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА Х1Х-НАЧАЛА XX В.  

 Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы самопознания, 

нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины XX в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу . 

Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения).  

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве  

Шоу.                                                                                

Г. Аполлинер . 

Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведения).  

Непосредственность  чувств,  характер  лирического  переживания  в  поэзии 

 Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 

направленность аполлинеровской поэзии  

«Серебряный век» русской поэзии  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». Художественные 

открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов лирического самовыражения, 

утверждение особого статуса художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX 

века (символизм, акмеизм, футуризм).  

Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. Случевского и 

др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир 

символизма, принципы символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. 

Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.).  

В.Я. Брюсов  
Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор трех других 

стихотворений).  

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в 

лирике Брюсова.  

К.Д. Бальмонт  
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные травы», «Сонеты 

солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта. 

И.Ф. Анненский  

Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», 

«Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и 

акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в 

художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в 

поэзии И.Ф. Анненского.  

Ко всей теме «Символизм и русские поэты-символисты»  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха.  

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. Поэтические открытия А.А. 

Фета, их значение для русского символизма.  

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-

Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин).  

И. Северянин 

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения:  «Интродукция»,  «Эпилог»  («Я,  гений  Игорь-Северянин...»),  

«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений).  

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.  

 А. А. Блок  

Жизнь и творчество.  



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

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

стихотворения являются обязательными для изучения).  

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

безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений).  

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический 

мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы "страшного 

мира". Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 

патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле "На поле Куликовом" и 

стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Поэма «Двенадцать».  

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

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

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

Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Изложение с элементом сочинения по творчеству А. А. 

Блока.  

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

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других 

стихотворений).  

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. Своеобразие 

лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  

А.А. Ахматова  
Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...» (возможен выбор 

других стихотворений).  

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм 

и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 

горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

«Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.  

Сочинение по творчеству поэтов конца 19-20 веков  

О. Э. 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 стихотворения являются обязательными 

для изучения).  

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен выбор других стихотворений).  

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о 

поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 

М.И. 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 стихотворения 

являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других стихотворений). Основные 

темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный 

монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 

поэтического стиля.  

А.Аверченко и группа журнала «Сатирикон»  
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного, Дон 

Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского 

периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического.  

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и публицистика 

послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, 



«Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, 

«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после 

Октября 1917 года (Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы 

братья» и др.).  

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за границу И. Бунина, И. 

Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. Аверченко и др.).  

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» 

А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.).  

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи 

«социального рая на земле », утверждение ценности человеческой «единицы».  

Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность 

новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. 

Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».  

В.В. Маяковский  
Жизнь и творчество.  

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 

сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор других стихотворений).  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 

революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в творчестве Маяковского.   

С.А. Есенин  
Жизнь и творчество.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения).  

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», «Неуютная жидкая 

лунность...»(возможен выбор других стихотворений).  

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение 

в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-

песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

 Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов  
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное единство оптимизма и 

горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюрократизации власти.  

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. Исаковского 

(символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др.  

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, 

«Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность образа 

Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь».  

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской купницы». 

Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая целина».  

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.  

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, Б. Зайцева, И. 

Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. 

Кнута, Л. Червинской и др.  

А.Н. Толстой  
Рассказ «Лень Петра», роман «Петр Первый». Попытки художественно осмыслить личность царя-

реформатора в ранней прозе А. Толстого («День Петра»). Углубление образа Петра в «романном» освоении 

темы. Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы народа и власти, 

личности и истории в художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-

языковое своеобразие романа.  

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ эпохи.  



Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. 

Толстого, А.А. Блока.  

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. Устрялова, С. Соловьева 

и др.).  

Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам».  

М.А. Шолохов 

Жизнь и творчество.  

«Донские рассказы.  

 Роман-эпопея «Тихий Дон».  

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система 

образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических 

процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" 

темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 

романа. Язык прозы Шолохова.  

Традиции классической литературы XIX века в романе.  

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. Изложение с элементом сочинения по 

роману М. А. Шолохова "Тихий Дон".  

М.А. Булгаков  
и творчество.  Роман «Мастер и Маргарита». Роман «Белая гвардия».  

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской классической 

литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города и дома. Эпическая широта, 

сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе.  

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. Изложение с 

элементом сочинения по творчеству Булгакова М.А.  

Б.Л. Пастернак  
Жизнь и творчество.  

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

дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других стихотворений).  

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии 

(искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на 

страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

История создания и публикации романа. Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь с общей 

проблематикой романа.  

А.П. Платонов 

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказ «Возвращение». Влияние войны на судьбы людей. Тема детства в произведении. «Котлован» 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — 

мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П. 

Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего 

счастья». Смысл трагического финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль 

«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя.  

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия.  

В.В. Набоков.    Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ 

Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования. 

Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в 

раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала 

романа.  
Литература периода Великой Отечественной войны  
Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и духовная жизнь 

общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства  в лирике военных лет. Человек на войне и 

правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа.  Сочинение по произведениям ВОВ.  

А.Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор).  



Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю: никакой моей 

вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...» (возможен выбор других 

стихотворений). Исповедальный характер лирики Твардовского.    Служение народу как  

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 

творчестве поэта.  

В. Т. Шаламов  

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других рассказов). История 

создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной" темы. Характер повествования.  

Литературный процесс 50 — 80-х годов 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М. Дудина, М. 

Луконина, С. Орлова, А. Межирова.  

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. 

Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.).  

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. Новый характер 

взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. 

Солженицына и др.  

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. 

Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др.  

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. 

Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева.  

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. Солоухина, Ю. Казакова, В. 

Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание 

с Матерой» и др.). Нравственно-философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. 

Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина.  

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» 

тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. Жигулина.  

Авторская песня как песенн ый монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. 

Высоцкого, А. Башлачева.  

 Н.А.Заболоцкий  
Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», «Лебедь в зоопарке», 

«Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о 

сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания 

в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики 

Заболоцкого.  

В.М. Шукшин Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных полюса в прозе В. 

Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.  

Н.М.РУБЦОВ 

Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...», «В горнице»,  

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в 

изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

И. А. Бродский  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...») 

(возможен выбор других стихотворений).  

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и 

мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в  

"заселенном пространстве".  

В.П.АСТАФЬЕВ  

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В.Астафьева. человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос 

романов писателя. Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего 

творчества Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя. 

Опорные понятия: натурфилософская проза, новеллистический цикл. 



Для самостоятельного чтения: повести «Стародуб», «Перевал». Роман «Прокляты и убиты».  

В.Г.РАСПУТИН 

Повести: «Последний срок», «Живи и помни», рассказ «Дочки-матери», «Прощание с Матерой».  
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности 

поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести. Современная проза.  

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального 

космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности 

психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Распутина.  

А.И. Солженицын  
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один 

день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и 

точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. Детскость души Ивана 

Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести.  

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты «нутряной» России в 

облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, официозной. Символичность 

финала рассказа и его названия. 

Драматургия второй половины xx в 

Э. Хемингуэй  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья 

писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и 

реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя. 
А. В. Вампилов Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Утиная охота»  

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.  

Обзор литературы народов России  

Р. Гамзатов  

Стихотворения: «Журавли», «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор 

других стихотворений).  

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение 

национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова.  

Обзор литературы последнего десятилетия.  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в 

журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати.  

 Итоговое сочинение по произведениям литературы хх века. Внутренняя противоречивость и драматизм 

современной культурно-исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.).  

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая 

проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-

негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые 

точки» современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты».  

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. Многообразие течений и 

школ «новейшей» словесности («другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», 

«новая волна» и т.п.).  

Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой реальности», выпадение из 

исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер.  

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др.  

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение 

опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Основные теоретико - литературные понятия  

 - Художественная литература как искусство слова.   

- Художественный образ. Художественное время и пространство.  

- Содержание и форма.   

- Художественный вымысел. Фантастика.  



- Историко-литературный  процесс.  Литературные  направления  и  течения: 

 классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм( символизм, акмеизм, футуризм).  -

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей Х1Х-ХХ веков.  

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, рассказ, 

очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма.  

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.  

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.  

Система образов.  

- Деталь. Символ.   

- Психологизм. Народность. Историзм.  

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.   

- Язык    художественного    произведения.    Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия.  Гипербола. Аллегория. - Стиль.  

- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  

- Литературная критика.  

4.Учебно-тематический план 

10 класс 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема раздела Кол-во часов к/р 

 

сочинение 

1 Введение. К истории русской 

литературы 19 века. 

1   

 Литература 1 половины XIX века 

2 А.С.Пушкин 4   

3 М.Ю.Лермонтов 4   

4 Н.В.Гоголь 4  1 

 Литература 2 половины XIX века 

5 Литература  2 половины ХIХ века 1   

6 А.Н.Островский 9   

7 И.А.Гончаров 6 1 1 

8 И.С.Тургенев 10 1  

9 Н.Чернышевский 1   

10  Н.А.Некрасов 6  1 

11 Из литературы народов России 

К. Хетагуров. 

1   

12 Ф.И.Тютчев 4   

13 А.А.Фет 5   

14 Н.С.Лесков 5 1  

15 М.Е.Салтыков-Щедрин 6  1 

16 А.К.Толстой 3   

17 Л.Н.Толстой 15 1 1 

18 Ф.М.Достоевский 9 1 1 

19 А.П.Чехов 6 1  

20 Зарубежная литература 3   

21 Заключительный урок 1 1  

22 Резервные уроки 5   

 Итого 105 7 6 



  

   11 класс 

№ Разделы программы Всего 

часов 

Контроль знаний 

к/р сочинение 

1. Введение 2   

2. Русская литература начала 20 века. 

Зарубежная литература начала века. 

46 1 3 

Серебряный век 1 3 

3. КОРОЛИ СМЕХА и журнал «Сатирикон» 1   

4. 

 

Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов 

17 1 1 

5. Литературный процесс 30-40-х годов 16 1 2 

6. Литература периода Великой 

Отечественной войны 

5   

7. Литературный процесс 50-80-х годов 

Драматургия 2 пол ХХв 

Обзор литературы народов России 

11  1 

8. Новейшая литература 3   

9. Заключительный урок 1 1  

 Итого 102 5 10 

 

 

    

 

 

 


