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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРА 10-11 КЛАССЫ» 

Рабочая программа «Литература 10-11 классы» разработана на  основе требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 13»  с учетом программ, включенных в ее структуру, 

примерной программы  по литературе (ПООП СОО, от 28.06.2016 г. №2/16-з) и реализует 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

           Количество часов на изучение литературы  распределено следующим образом:  

 

Год 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов за 

год 

10 класс 3 35 105 

11 класс 3 34 102 

За курс обучения - 207 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 



9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельн:о осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 



8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты. 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства, 

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Литература" (базовый уровень): 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 



7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 КЛАСС 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (14 часов) 

Русский литературный процесс XVIII–XIX вв. (1 час) «Прекрасное начало».        

Историко-культурный контекст и общие особенности литературы XIX в. Особенности 

литературы классицизма, сентиментализма, романтизма.  

Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Региональный компонент. Литература Сибири до 80-х гг. XIX века. 

  

А.С. Пушкин (5 часов). Личность писателя, основные периоды творчества, статус 

общенационального гения. Пушкин как объединитель всех основных линий развития 

русской литературы XIX века.        Образно-тематическое богатство и художественное 

совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в 

стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, 

тайны природы и др.). Анализ стихотворений «К морю», «Погасло дневное светило…», 

«Вновь я посетил…», «Элегия». «Повести Белкина»: истоки темы маленького человека в 

русской литературе. Поэма «Медный всадник». Историческая и «частная» темы в поэме 

А.С. Пушкина «Медный всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

пушкинской «петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции 

истории. Историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник».  

Теория литературы: ода, композиция, сюжет, философская лирика, послание, 

элегия, поэма как лиро-эпический жанр. 

  

М.Ю. Лермонтов (4 часа).  Драматичная судьба лермонтовского поколения. 

Личность писателя. Лермонтов как наследник и как творческий оппонент Пушкина, 

продолжатель русской романтической традиции, «последний романтик».  Поэма «Демон». 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».  Романтический 

колорит поэмы, её образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных мотивов 

поэмы с лирикой поэта.  

Теория литературы: «интимный» патриотизм,  романтическая поэма, философская 

поэма. 

 



Н.В. Гоголь (4 часа).  Гоголевский период в русской литературе. Противоречивая 

личность великого писателя.  Повести: «Нос», «Невский проспект», «Портрет». Реальное 

и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и 

затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и гротеск как приёмы 

авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. Соединение 

трагического и комического в судьбе гоголевских героев. Тема Петербурга в творчестве 

А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.  

Теория литературы: «миражный» сюжет, ирония, гротеск, фантасмагория, реальное 

и фантастическое, трагикомедия. 

  

РАСЦВЕТ РУССКОГО РЕАЛИЗМА (35 часов) 

 

Социально-политическая ситуация в России второй половины  XIX века (2 

часа). «Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом 

русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850-1860-х годов. 

Демократические тенденции в развитии русской культуры, её обращённость 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.  

Теория литературы: славянофильство и западничество, нигилизм, народничество, 

«почвенничество», «физиологический очерк», «чистое искусство», антинигилистический 

роман. 

Региональный компонент. Литература Сибири конца XIX века. 

  

А.Н. Островский (8 часов). Личность драматурга. Роль А. Н. Островского в 

создании русского национального театра. Особенности поэтики Островского. 

«Социальная» драматургия Островского. Народная драма «Гроза». Образ Катерины: 

истинная патриархальность против патриархальности ложной. Образ города Калинова. 

Психологизм пьесы. Открытое сценическое пространство. Символика пьесы. Отражение 

русской действительности в пьесах драматурга. Русская критика о драме «Гроза». Н. А. 

Добролюбов. «Темное царство» и «Луч света в темном царстве». Драма «Бесприданница». 

Одно из вершинных произведений Островского. Старая театральная коллизия — судьба 

«бедной невесты» — и ее новаторское решение в драме Островского. Прием 

упреждающего развития. Образ Ларисы и ее трагическая судьба. Символика имени. Образ 

Паратова: «Уж не пародия ли он?» Богатство речевой характеристики героев. Русская 

провинция в драматургии Островского.  

Теория литературы: трагикомедия, семейно-бытовая драма, социальная 

драматургия, нравственная коллизия, речевой жест, психологизм, символика.  

Для внеклассного чтения: пьеса «Свои люди – сочтёмся». Быт и нравы купечества. 

Конфликт поколений. 

  



И.А. Гончаров (8 часов). Личность писателя, особенности творческого пути. Место 

путевых очерков в творчестве Гончарова. «Фрегат Паллада». Жанр романа в творчестве 

Гончарова.  Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя 

противоречивость натуры героя, её соотнесённость с другими характерами (Андрей 

Штольц, Ольга Ильинская и др.) Любовная история как этап внутреннего 

самоопределения героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». 

Идейно-композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. Роман 

«Обломов» в русской критике.  Н.А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?». Д.И. 

Писарев. «Обломов». Роман Гончарова».  

Теория литературы: социально-философский роман, типический характер, 

«говорящая» деталь, утопия, автобиографизм.   

 

И.С. Тургенев (8 часов). Личность писателя. Особенности художественной манеры 

Тургенева. Роман  «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Базаров и Павел Петрович. Образ Базарова. Нигилизм Базарова, 

его социальные и нравственно-философские истоки. Человек идеологический. Базаров и 

Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Базаров и его последователи. Автор и 

Базаров. Роман Тургенева в русской критике. М.А. Антонович. «Асмодей нашего 

времени». Д.И. Писарев. «Базаров, «Реалисты». Н.Н. Страхов. «Отцы и дети». И.С. 

Тургенев». Стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и 

др. Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И.С. Тургенева. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. 

Отражение русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Теория литературы: стихотворения в прозе, социально-психологический роман, 

«тайный психологизм», лирическая проза, очерк. 

Н.Г. Чернышевский (1 час). Роман «Что делать? » (обзор). Злободневное и вечное в 

романе «Что делать». Полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети».  

Теория литературы: ложная интрига, литературная утопия, идеологический роман. 

 

Н.С. Лесков (4 часа).  Повесть «Очарованный странник».  Личность писателя. 

Концепция русского национального характера в творчестве Н.С. Лескова. Стремление 

Н.С. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Взаимодействие с русским 

фольклором. Картина российской жизни, в которой есть место и праведности и 

«лютости», в произведениях Лескова. Иван Флягин — герой-правдоискатель. 

Изображение не столько типического, сколько яркого, исключительного. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. Авторская ирония по отношению к 

рассказчику. Близость к народной речи.  

Теория литературы: национальный колорит, сказ, стилизация, жанровый синтез, 

герой-правдоискатель.  

Для внеклассного чтения:  «Леди Макбет Мценского уезда». Особенности 

изображения женского характера. Проблема народной совести. 

  

М.Е. Салтыков-Щедрин (4 часа). Жизнь и творчество великого сатирика. «История 

одного города» - одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской литературе 



и общественной жизни. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного 

образа города. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции. Сказки: «Медведь на 

воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки для детей изрядного возраста» 

как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем 

государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках.  

Теория литературы: сатирический роман-хроника, антиутопия, сатира, гротеск, 

аллегория, абсурд, авторская сатирическая сказка.  

 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (16 часов) 

 

Н.А. Некрасов (8 часов). Личность поэта. Общественные идеалы Некрасова и его 

литературная позиция. Некрасов — редактор «Современника» и «Отечественных 

записок», организатор литературного процесса. Стихотворения: «Блажен незлобивый 

поэт…», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия», 

«Мы с тобой бестолковые люди…». «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема 

Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной 

жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо».  Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов 

в русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приёмы 

построения сюжета поэмы. Отражение в поэме всех граней народного бытия. Фольклор в 

поэме как один из способов отображения подлинно народной точки зрения. Образ народа. 

Народная правда. Массовые сцены. «Люди холопского звания». Народ и помещики. 

Проблема счастья в поэме. Реальность и фантастика в поэме Некрасова.  

Теория литературы: песенно-лирическая основа, лирический пафос, гражданская 

лирика, эпическая поэма, демократизация поэтического языка.  

 

Ф.И. Тютчев (3 часа).  Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не 

понять...», «О, как убийственно мы любим...», «Как океан объемлет шар земной...», «Не 

плоть, а дух растлился в наши дни...», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Последняя 

любовь», «Я встретил вас — и все былое...», «Все отнял у меня казнящий Бог...» и др. 

Личность поэта и его лирический герой. «Мыслящая поэзия», её философская глубина и 

образная насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта. Мечта о России будущего. Пейзажная лирика и философия природы. Политическая 

лирика. Любовная лирика. «Денисьевский» цикл. Философская лирика. Ритмическое 

своеобразие лирики Тютчева.  

Теория литературы: пантеистическая лирика, лирическая миниатюра, философская 

(медитативная) лирика, натурфилософия, параллелизм.  

  

А.А. Фет (2 часа). Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — 

куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты 

мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», 



«Это утро, радость эта...» и др. Личность поэта и его лирический герой. Эмоциональная 

глубина и образно-стилистическое богатство лирики. «Культ мгновенья» в творчестве 

поэта, стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне 

человека.  Идея красоты и мотив страдания в творчестве Фета. Лиризм. Разнообразие 

ритмов. Музыкальность поэзии Фета.  

Теория литературы: поэтическая безглагольность, романс, мелодика стиха, 

лирический образ-переживание.  

  

А.К. Толстой (3 часа). Стихотворения: «Средь шумного бала…», «Слеза дрожит в 

твоём ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет… », «Прозрачных 

облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш, батюшка… », «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, 

отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с 

природой как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое 

богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к 

историческому песенному фольклору и полемической сатире.  

Теория литературы: лирика позднего романтизма, историческая песня, 

полемическая сатира.  

 

 

ЭПОХА ВЕЛИКИХ РОМАНОВ (26 часов) 

 

Л.Н. Толстой (14 часов).  Личность писателя, его нравственно-философские идеи, 

картина мира. Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое  своеобразие толстовского 

романа-эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогеройность, 

переплетение различных сюжетных линий. Художественно-философское осмысление 

сущности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых 

героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложности противоречивость жизненного  пути героев.  «Мысль семейная» и её 

развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи имитации (Берги, Друбецкие, 

Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи 

Болконской. «Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции 

личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в 

романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического 

сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы.  

Теория литературы: «диалектика души», роман-эпопея, историко-философская 

концепция, внутренний монолог. 

Для внеклассного чтения.  Роман «Анна Каренина». Противоречивый характер 

главной героини. 

  



Ф.М. Достоевский (12 часов). Личность писателя. Ранний Достоевский и 

натуральная школа. Идеи социализма и русская литература. Особенности романов 

Достоевского. Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в зеркале 

идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его 

воссоздания в романе «Преступление и наказание». Мир «униженных и оскорблённых» и 

бунт личности против жестоких законов социума. Образ Родиона Раскольникова, 

морально-философские проблемы романа «Преступление и наказание». Социальные и 

религиозно-философские истоки бунта героя. Утрата веры в Бога — в центре внимания 

Достоевского. Сюжет романа и система персонажей. Преступление. Болезнь. Испытание. 

Наказание. Художественное время и художественное пространство в романе. Идейный 

смысл романа.  

Теория литературы: детективный роман, идеологический роман и герой-идея, 

герои-«двойники»,  евангельский мотив, идея «сверхчеловека»,  полифония.  

 Для внеклассного чтения. Роман «Идиот». Религиозно-философские искания 

писателя, мечта о «положительно-прекрасном» герое, проблема взаимодействия личности 

и социальной среды. 

Региональный компонент. Кузнецк в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (8 часов) 

 

А. П. Чехов (8 часов). Рассказы: «Дама с собачкой», «Студент», «Спать хочется» и 

др. Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире жестокости и 

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина 

психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. Новаторство 

Чехова-драматурга. Пьеса «Вишнёвый сад». Соотношение внешнего и внутреннего 

сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. 

Фигуры героев «недотёп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в пьесе. 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.  

Теория литературы: лирическая комедия, ремарка, авторская позиция, 

символическая деталь, «бессюжетное» действие, лаконизм, второстепенные и 

внесценические персонажи.  

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ (1 час) 

 

М. Джалиль (1 час). Личность писателя, творческий путь, основные темы и 

направления творчества («Моабитская тетрадь» - цикл стихотворений). 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (5 часов) 

 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в 

развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 

доминанта литературного процесса. Символизм.  



Жизнь и творчество Бальзака (1 час). История создания повести «Гобсек». 

Денежные отношения в буржуазном обществе и власть денег над душой человека. Образ 

ростовщика – папаши Гобсека.  

Жизнь и творчество Ги де Мопассана (1 час). Сюжет и композиция новеллы 

«Ожерелье». Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 

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

Искусство психологического анализа в новелле. Неожиданность развязки.  

Жизнь и творчество Э.Т.А. Гофмана (1 час). Сказка «Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер». Композиция, сюжет, система образов.  Проблематика, авторский замысел. 

Влияние «романтического двоемирия», «романтической иронии» на идейное содержание 

произведения.  

Французские лирики 1860 – 1880х годов (1 час). Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо. 

Основные темы и направления в лирике поэтов  (Ш. Бодлер «Цветы зла», П. Верлен 

«Осенняя песня», А. Рембо «Пьяный корабль»). 

 

11 КЛАСС 

 

СУДЬБЫ РЕАЛИЗМА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ (16 часов) 

 

Русская литература XX века (2 часа).    Сложность и самобытность русской 

литературы 20 века, отражение в ней драматических коллизий отечественной истории. 

Единство и целостность гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии 

«расколотой лиры» (разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская 

точка зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, рождения 

«людей эпох», переживших свое время. Реалистические традиции и модернистские 

искания в литературе и искусстве.  

 

И.А. Бунин (4 часа).   Стихотворения «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и 

трава, и колосья..», «У зверя есть гнездо…», «Слово», «Седое небо надо мной» и др. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали.  

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым 

сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. 

Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.  

Теория литературы: индивидуальный стиль писателя, расширение представлений о 

реализме, лирическая проза, ритм в прозаическом произведении.  

  

А.И. Куприн (2 часа).  Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека в повести. Любовная драма героини, ее духовное превосходство 

над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-

философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» 

организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и 

ситуаций.  



Теория  литературы: очерковая проза, психологизм, символическая деталь, язык 

искусства.  

 

М. Горький (6 часов).  Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность 

героя-рассказчика и персонажей легенд. Рассказы «Макар Чудра» и «Челкаш». 

Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два 

нравственных полюса «низовой» жизни России. Пьеса «На дне». Философско-

эстетическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного 

конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции.  

Теория литературы: философский метажанр в литературе, романтизированная 

проза, принцип полилога и полифонии в драме. 

 

 Л. Андреев (2 часа).   Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как 

главный объект изображения в творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских 

сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность героев Андреева к вечным 

вопросам бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность 

художественной детали.  

Теория литературы: неореализм, евангельский мотив. 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (36 часов) 

 

Серебряный век русской поэзии (1 час).  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 

20 века (символизм, акмеизм, футуризм).   

 

Символизм и русские поэты-символисты (4 часа). 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. Брюсов. Стихотворения «Ассаргадон», «Есть что-то позорное в мощи 

природы…», «Юному поэту», «Неколебимой истине…», «Грядущие гунны» и др. В. 

Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной» 

свободы революции.   

К. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн 

томленья», «Безглагольность», «Я – изысканность русской медлительной речи…» и др. 

«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 Бальмонта.  



Смысл поэзии И. Анненского. Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая 

шарманка», «Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. Поэзия 

Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний 

драматизм и исповедальность лирики Анненского. Жанр «трилистника» в 

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

повседневности» в поэзии Анненского.  

Теория литературы: звукообраз, принцип символизации в поэзии, музыкальность 

стиха.  

 

А. Блок (7 часов). Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», «Девушка пела в церковном хоре….», «Незнакомка», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…», «На железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», 

«Россия», «На поле Куликовом», «Скифы», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом») и др. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Столкновение идеальных верований художника со 

«страшным миром» в процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России 

как трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения.  

Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки 

стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 

символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по 

поводу финала «Двенадцати».  

Теория литературы: ассоциативная метафора, дольник, циклизация лирики, 

реминисценция, аллюзия. 

  

Преодолевшие символизм (1 час).  Истоки и последствия кризиса символизма в 

1910-е годы. Манифесты акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и 

кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его программное 

значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в 

образно-стилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и 

реализма.  

 

Лирика Н. С. Гумилева (2 часа).   Стихотворения «Слово», «Жираф», «Андрей 

Рублев», «Мои читатели», «Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-

маска в ранней поэзии Н. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема 

гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. 

Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.  

Теория литературы: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. 

 

Поэзия А. Ахматовой (4 часа). Стихотворения «Вечером», «Всё расхищено, 

предано, продано…», «Муза», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Сероглазый король», 

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

вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Мужество», «Родная земля» и др. Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 



«большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике Ахматовой. 

Гражданский пафос стихотворений военного времени.  

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 

идейнообразная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» 

памятника в финале поэмы.  

Теория  литературы: исповедальность, стилизация, отстранение, лирическая 

новелла, микроцикл.  

Для внеклассного чтения: «Поэма без героя». 

  

Лирика М. Цветаевой (3 часа). Стихотворения «Генералам двенадцатого года», 

«Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Расстояние: версты, 

мили…», «Тоска по родине! Давно...», «О, сколько их упало в эту бездну…», «О, слезы на 

глазах…», «Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...») и др. Уникальность 

поэтического голоса Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия Цветаевой как 

лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, 

«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.  

Теория  литературы: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) 

стиха. 

Для внеклассного чтения: очерк «Мой Пушкин». 

 

О. Мандельштам (1 час). Стихотворения «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…», «Мы живем под собою не чуя 

страны…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Айя-София», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…». Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая 

тема в творчестве Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-

волкодаву». Художественное мастерство поэта.  

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений).  

 

Творчество В. Маяковского (5 часов). Стихотворения «А вы могли бы?.,», «Ночь», 

«Нате», «Послушайте», «Скрипка и немножко нервно...», «Сергею Есенину», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Лиличка!», «Левый марш» 

и др.. Тема поэта и толпы в лирике Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. Тема 

«художник и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Специфика 

традиционной темы поэта и поэзии в лирике Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы.   

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский 

пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. 

Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. 

Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» 

(«Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 



Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, приемы 

развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико-интонационного строя.  

Теория литературы: образная гиперболизация, декламационный стих, поэтические 

неологизмы. 

  

Творчество С. Есенина (6 часов). Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», 

«Да! Теперь решено без возврата…», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «До 

свиданья, мой друг, до свиданья!...», «Песнь о собаке», «Письмо к женщине», «Собаке 

Качалова», «Я последний поэт деревни….», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская», «Письмо матери»  и др. 

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 Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное начало, 

философичность как основные черты есенинской поэтики.  

Роман в стихах  «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема позднего Есенина.  

Теория  литературы: имажинизм как поэтическое течение, лироэпическая поэма.  

Для внеклассного чтения: поэмы «Сорокоуст», «Черный человек». 

 

Творчество Н.А. Заболоцкого (2 часа). Стихотворения «В жилищах наших», 

«Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться», «Вчера, о смерти размышляя…», 

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

сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. Жанр сонета, 

размышления-предписания в художественной концепции Заболоцкого.  

Теория  литературы: понятие о медитативной лирике.  

 

ЛИТЕРАТУРА О РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ (18 часов) 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (1 час).   

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Окаянные дни» И. 

Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького 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, М. Цветаевой, А Аверченко и 

др.).  

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Разгром» А. 

Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. Шолохова и др.).  

 

Творчество М. Шолохова (7 часов).   Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая 

широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого 

Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение революции и 

гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 



противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем 

традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое своеобразие 

«Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в проблематике шолоховского 

романа-эпопеи.  

Теория  литературы: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории 

в литературе. 

  

Творчество М. Булгакова (6 часов).  Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и 

Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе 

романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» Булгакова. Неразрывность связи любви и творчества в проблематике 

«Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.  

Теория  литературы: «исторический пейзаж», карнавальный смех, очерк нравов. 

Для внеклассного чтения: роман «Белая гвардия. 

  

Творчество Б. Пастернака (4 часа). Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Быть знаменитым некрасиво…», «Марбург», «Давай ронять слова…», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Август», 

«Единственные дни» и др. Единство человеческой души и стихии мира в лирике 

Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского 

противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое 

богатство и образная яркость лирики Пастернака.  

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в 

романе. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки 

жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд 

повествования.  

Теория  литературы: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. 

 

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА 20-Х ГОДОВ (3 часа) 

 

А. Аверченко и группа журнала «Сатирикон». Развитие традиций отечественной 

сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши Черного. Темы и мотивы 

сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода 

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

комического. 

Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М. 

Зощенко (рассказы 20-х годов). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и 

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

 

АНТИУТОПИЯ В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (4 часа) 

 

Творчество А. Платонова.  Рассказы «Река Потудань», «Сокровенный человек», 

«Мусорный ветер», роман «Котлован». Оригинальность, самобытность художественного 



мира А. Платонова. Тип платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. 

«Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе писателя. Соотношение 

«задумчивого» авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья».   

Е. Замятин. Роман-антиутопия «Мы». Развенчание идеи «социального рая на 

земле», утверждение ценности человеческой «единицы». 

Дж. Оруэлл. Проблематика и жанровые особенности «1984». Государство Океания, 

его политические и нравственные принципы. 

Теория  литературы: философская проза, индивидуализированный стиль писателя; 

литературная антиутопия. 

 

  

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (4 часа) 

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. 

Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. 

Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. Жанр поэмы в 

литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, «Василий 

Теркин» А. Твардовского и др.). Проза о войне. В. Некрасов «В окопах Сталинграда» и др.  

Теория  литературы: понятие лирической и романтической  фронтовой прозы, 

притчевого повествования о войне.  

 

Творчество А. Твардовского. Стихотворения «Вся суть в одном-единственном 

завете...», «О сущем», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество 

вини...» и др. Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь 

к «правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, 

тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. 

Философская проблематика поздней лирики поэта. Поэма «По праву памяти». Поэма-

исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции автора.  

Теория  литературы: пафос, стиль, хронотоп.  

  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 50--80-х ГОДОВ (2 часа) 

 

Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 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. 

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.  

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

«ЛАГЕРНАЯ» ПРОЗА (4 часа) 

 

Творчество В.Т. Шаламова. Трагическая судьба В.Т. Шаламова. Проблема 

нравственного выбора личности в условиях абсолютной несвободы в «Колымских 

рассказах» и других книгах писателя. Полемика с Ф. М. Достоевским и А. И. 

Солженицыным по вопросу о роли «лагерного опыта» в жизни человека («Красный 

крест»). Понятие «самого последнего» в жизни заключенного («Выходной день»). 

Природное и человеческое в рассказе «Стланик»; притчевое начало малой прозы 

писателя.  

Теория  литературы: понятие притчи.   

А.И. Солженицын. «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. Отражение «лагерных университетов писателя» в документально-

художественном романе «Архипелаг ГУЛАГ».  

Теория  литературы: двуединство героя и автора в эпосе, тип героя-праведника. 

 

«ДЕРЕВЕНСКАЯ» ПРОЗА (4 часа) 

 

В.М. Шукшин. Рассказы «Крепкий мужик», «Чудик», «Забуксовал», «Верую» и др. 

Колоритность и яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два 

нравственно-общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе.  

Теория  литературы: герой-«чудик», пародийность художественного языка. 

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее связь с 

традицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 

Образы стариков в повести. Символические образы в повести. 

В.П. Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 

 

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ (3 часа) 

 

Творчество В. Набокова. 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.  

Теория литературы: авторская ирония, иллюзия, метаконструкция, образ автора, 

палиндром, элитарная проза; литературное двуязычие. 

Для внеклассного чтения: рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». 

 

Поэзия и судьба И. Бродского. Стихотворения «Конец прекрасной эпохи», «На 

смерть Жукова», «На столетие Анны Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др. Воссоздание 

«громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с 

культурой разных эпох. 

 

НОВЕЙШАЯ РУССКАЯ ПРОЗА И ПОЭЗИЯ (2 часа) 

 

«Болевые точки» современной жизни в рассказе  Л. Улицкой «Сонечка».  

«Вечные темы» поэзии последнего десятилетия (поэтическое творчество  Т. 

Кибирова, Б. Гребенщикова).  

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ (2 часа) 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем.  

Р. Гамзатов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Журавли», «В горах 

джигиты ссорились, бывало...». Проникновенное звучание темы родины в лирике 

Гамзатова. Прием параллелизма. Соотношение национального и общечеловеческого. 

Ч. Айтматов. Жизнь и творчество (обзор). Современная проблематика романа 

«Плаха». 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (4 часа) 

Единство и многообразие мирового и литературного процесса.  Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы, отражение «вечных» проблем бытия. Влияние 

зарубежной литературы на русскую литературу XX века. Жизнь и творчество Дж. Б. Шоу. 

Художественные особенности и идейное своеобразие пьесы «Дом, где разбиваются 

сердца». Авторская позиция и художественная значимость текста пьесы. Главные вехи 

жизненного и творческого пути Э.М. Хемингуэя  и место в нём повести-притчи «Старик и 

море». Тема «потерянного поколения» в романе «Три товарища» Э.М. Ремарка.  

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 10 класс 11 класс Итого: 

Русская литература XIX века 99 - 99 



Русская литература ХХ века - 93 93 

Русская литература ХХI века - 2 2 

Литература народов России 1 2 3 

Зарубежная литература 5 5 10 

Итого: 105 102 207 

 

 


