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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Цель изучения учебного предмета.  
Главная цель образования в школе – развитие высоконравственной, гармоничной, 

физически развитой и духовно здоровой  
личности, способной к творчеству и самоопределению.  
 
Программа по литературе исходит из того, что доминирующим на каждом уроке 

должен стать процесс духовно-нравственного воспитания учащихся. Под “духовно-
нравственным воспитанием” понимается процесс содействия духовно-нравственному 
становлению человека, формированию у него:  

 
нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма),  
 
нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  
 
нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  
 
нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

 

3.Структура учебного предмета.  

Предлагаемая рабочая программа построена на актуальных в настоящее время 

компетентностном, личностно ориентированном, деятельностном подходах обучения.  

Компетентностный подход к созданию тематического планирования обеспечи-вает 

взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 

предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.  

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  



Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироватьсяимире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где 

социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от готовности 

проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, 

от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.  

Программа среднего (полного) общего образования сохраняет преемственность с 

программой для основной школы, опирается на традицию изучения художественного 

произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя, как основы 

эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение 

старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы 

позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого 

поколения, развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, 

воспитывать любовь и привычку к чтению.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования.  

 

 

  



Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования.  

Рабочая программа для 10-11 класса разработана в соответствии с учебным планом 

и годовым календарным учебным графиком МОУ «Мичуринская СОШ» и рассчитана на 

204 чебных часа, по 102 часа в каждом классе (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

Личностные 

1. воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству;  

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

3. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку;  

4. освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей;  

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора;  

6. формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, 

взрослыми в процессе деятельности разных видов;  

7. формирование целостного мировоззрения;  

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9. развитие эстетического сознания.  

Метапредметные результаты обучения 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки;  

6. смысловое чтение;  

7. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, выбирать основания и критерии классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы;  

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

одноклассниками, учителем, работать индивидуально и в группе;  

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей, планирования и регуляции своей деятельности, 

владение устной и письменной речью;  

10. формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  



11. умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для 
решения учебных и познавательных задач.  

Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать:  

1. «герой» (развитие представлений), «антигерой», «литературный тип», 

«лирический герой» (развитие представлений), «композиция», «комическое» и его 

виды: сатира, юмор, ирония, сарказм, «пафос» и его виды, «жанр», (развитие 

представлений), «лейтмотив», «рассказ» (развитие представлений), «роман» 

(развитие представлений), «романтический герой», «психологизм литературы» 

(развитие представлений), жанровые особенности рассказа, роль художественной 

детали в характеристике героя;«художественная условность», «фантастика» - 

развитие представлений, гипербола», «гротеск» (развитие представлений), 

«реализм», «реалистическая типизация» - углубление понятий; «притча» 

(углубление понятия), «силлаботоническая» и «тоническая система 

стихосложения» (углубление представлений), «трагедия как жанр драмы» 

(углубление понятия), «драматическая поэма» (углубление понятия);  

2. определять художественные особенности литературы XIX века;  

3. определять художественные особенности литературы XX-XXI века;  

4. основные сведения о жизни и творчестве писателей и поэтов;  

5. образную природу словесного искусства;  

6. содержание изученных произведений;  

7. композицию сочинения;  

8. структуру эссе;  

9. особенности художественных текстов разных жанров;  

10. жанры текста;  

11. художественные средства.  

 

Учащиеся должны уметь:  

1. определять и понимать изученные литературоведческие понятия;  

2. понимать ключевые проблемы изученных художественных произведений;  

3. понимать связь литературных произведений с эпохой их написания;  

4. определять художественные особенности литературы XIX-XXвека;  

5. определять принадлежность текста к литературному направлению;  

6. определять принадлежность текста к тому или иному жанру;  

7. характеризовать образы героев;  

8. интерпретировать, анализировать художественный текст, используя теоретико - 

литературные понятия;  

9. выделять тему, идею, нравственную проблематику текста;  

10. понимать авторскую позицию и своё отношение к ней;  

11. пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии;  

12. определять художественные средства в текстах;  

13. выразительно читать;  

14. строить письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

15. сопоставлять тексты, образы героев, природы;  

16. находить в статье учебника основные теоретико-литературные понятия, 

необходимые сведения;  



17. использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации и 

выполнения проектов;  

18. различать типы героев, художественные средства, стихотворные размеры; 

19.формулировать собственное отношение к произведениям литературы;  

20.применять полученные знания на практике.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

10 класс  

 

Литература XIX века Введение (1ч)  

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

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

к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия русских 

писателей-классиков.  

 

Русская литература первой половины XIX века (10 ч)  

Обзор русской литературы первой половины XIX века (1 ч) 

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

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы. Поэтические предшественники А. Пушкина: Г. Р. 

Державин, В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков. Обзор творчества  

 

Александр Сергеевич Пушкин (4 ч)  

Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три 

принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и общечеловеческое 

содержание лирики. Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

«Отцы пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный..*», «Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее 

веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор 

Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, 

философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и 

месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый поток 

жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические поэмы. 

Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и 

поэмах.   

Поэма «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и 

композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.  



Роман в стихах «Евгений Онегин». Идейно-тематические особенности романа. 

Повторение основных сюжетных линий. Евгений Онегин – «лишний человек». Татьяна – 

любимая героиня А.С.Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

культуры.  

Контроль: Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (2 ч)  

Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные 

настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, 

светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». Своеобразие художественного мира 

Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и 

реализм в творчестве поэта. «Герой нашего времени». Идейно-тематические 

особенности романа.  

 

Николай Васильевич Гоголь (3 ч)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции 

сборника: сатирическое  

(«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-

героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и 

отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» - идиллия и сатира, 

«Вий»- демоническое и ангельское).  

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного 

и обманного города.  

Контроль: Сочинение no творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя. 

 

Русская литература второй половины XIX века (85ч)  

Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 ч)  

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

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

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический 

характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы 

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



нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

 

Иван Александрович Гончаров (5 ч)  

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. Контроль: Сочинение по творчеству 

И.А.Гончарова 

 

Александр Николаевич Островский (9 ч)  

Жизнь и творчество (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, 

Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма «Гроза», Ее 

народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей. 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. 

Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика 

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

своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике 

(«Луч света в темном царстве» Н. А. Добролюбова). Углубление понятий о драме как 

роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт 

(развитие понятия).   

Вн.чт. «Бесприданница». Тема. Проблематика. Конфликт. Идейно-тематич. своеобразие 

пьесы.  

Контроль: Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза»  

 

Иван Сергеевич Тургенев (7 ч)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) «Записки охотника». «Отцы и дети». Духовный конфликт 

(различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между 

поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации 

русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество 

героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист  

русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 



Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социально- 

бытовые и общечеловеческие стороны в романе.   

Контроль: Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 
 

Николай Алексеевич Некрасов (9 ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность литературно-

художественных взглядов Некрасова и Фета, разрыв с романтиками и переход на 

позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная 

трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинцанародолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. 

Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия 

в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и 

«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. 

Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка.  

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», 

«Душно! Без счастья и волн...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», 

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», 

«Еду ли ночью по улице темной...». Понятие о народности искусства. Фольклоризм 

художественной литературы (развитие понятия).  
 

Федор Иванович Тютчев (3 часа)  

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер 

тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и Историей, с 

«божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно- реалистической детализацией). 

Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 

фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 

героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

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

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений.  

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален 

вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом 

Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...». Углубление понятия о лирике. 

Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии.  

Контроль:Контрольная работа за 1 полугодие  

 



Афанасий Афанасьевич Фет (5 часа)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета - 

практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденнореалистической детали и умение передать 

«мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. 

Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и 

мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», 

«Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», 

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

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

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

Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

 

Алексей Константинович Толстой (2 ч)  

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, 

мотивы и образы поэзии.  

Взгляд на русскую историю в произведениях писателя. Влияние фольклора и 

романтической традиции.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивомвзоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...». 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). Сказки. «История одного города» (обзор).Обличение 

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

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

«глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

«Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

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

Контроль: Сочинение по творчеству  Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина  

 

Николай Семенович Лесков (2 часа)  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской новеллы». 

Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин, Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа. «Тупейный художник». Самобытные 

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

людям, нравственная стойкость — основные мотивы повествования Лескова о русском 

человеке. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.  

 



Федор Михайлович Достоевский (12 ч)  

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.  

Контроль: Сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского 

 

Лев Николаевич Толстой (16 ч)  

Жизнь и творчество (Обзор). Начало творческого пути. Духовные искания, их отражение в 

трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа толстовского героя – 

просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная чистота 

писательского взгляда на человека и мир. Изображение суровой правды войны, 

героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских рассказах».«Война и мир» - 

вершина творчества  

Л.Н.Толстого. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как 

объединяющее идейностилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя 

аристократические устремления русской патриархальной демократии.  

Соединение  народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на 

почве общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении 

писателя. Просвещенные герои и их в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и 

эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, 

нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и 

Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. 

Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и 

патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». 

Своеобразие религиозноэтических и эстетических взглядов Толстого.  

Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и 

мировую литературу.  

Контроль: Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

 

 



Антон Павлович Чехов (11 часов)  

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. Основные жанры — 

сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения «маленького 

человека».  

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. Многообразие философско-психологической проблематики в 

рассказах зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий 

в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и 

проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом 

с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» 

и др. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня» (обзор). 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, 

настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых 

эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного 

наследия Чехова для русской и мировой литературы. Углубление понятия о рассказе. 

Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, 

психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, 

пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической 

комедии. Контроль:Итоговая контрольная работа  

 

Зарубежная литература (6 ч)  

«Вечные» вопросы в развитии зарубежной литературы XIX века. Поздний романтизм. 

Ведущая роль реализма. Символизм.  

Оноре де Бальзак (1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть«Гобсек». Сюжет и композиция повести. Система 

образов. 

Ги де Мопассан. (3 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье». Сюжет и композиция новеллы. 

Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом деле и несправедливости 

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

психологического анализа.  

 

Перечень контрольных мероприятий  

1. Контрольная работа за 1 полугодие   

2. Итоговая контрольная работа   

 

Сочинения:  

1. Сочинение no творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя.  



2. Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети»  

3. Сочинение по творчеству И.А.Гончарова 

4. Сочинение по драме А.Н.Островского «Гроза»  

5. Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина  

6. Сочинение по творчеству А.А. Фета, Ф.И. Тютчева 

7. Сочинение по творчеству Ф.М.Достоевского 

8. Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир»  

 

11 класс 
Вводный урок(1 час) 

Русская литература 20 века в контексте мировой культуры. 
Традиции и новаторство в литературе. Литературное произведение и творчество писателя 
в контексте отечественной и мировой культуры. Интертекстуальные связи литературного 
произведения. Основные тенденции развития мировой и русской литературы XX века. 
Влияние исторических событий, философских и эстетических исканий эпохи на развитие 
литературы. Литературные направления XX века: реализм, модернизм. Трансформация 
жанров, «сквозных» тем мировой и русской литературы. Писатель и эпоха. Диалог 
писателя с литературной традицией и творческими исканиями современников. 

Писатели реалисты начала 20 века (15 часов) 

Творчество И.А. Бунина (6 часов)  

Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», 
«Седое небо надо мной…», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…». 

      Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 
поэзии в лирике Бунина. Реалистические традиции. 

      Рассказы «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», 
«Чаша жизни», «Чистый понедельник», «Темные аллеи». 

      Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
«дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». 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 стиля Бунина. Теория литературы. Аллюзия. 
Реалистическая символика. Развитие речи. Целостный анализ лирического 
стихотворения. Письменный ответ на вопрос об особенностях психологизма в одном из 
рассказов писателя.  

Творчество А.И. Куприна (3 часа)  
Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об 

истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм 

решения любовной темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 



психологического анализа. Роль эпиграфа в рассказе. Смысл финала. Традиции русской 

классической литературы в прозе Куприна. 

      Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. Развитие речи. Письменный ответ на 
вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно прочитанном произведении 
А. И. Куприна. Сочинение по творчеству Бунина и Куприна. Внеклассное чтение. 
А. И. Куприн. «Олеся», «Гамбринус». 

А.М. Горький (6 часов). 

Жизнь и творчество. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш». 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. Особенности стиля. Горький и русская литература XX века. 

      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. Проблема счастья в пьесе. Особенности 
композиции пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 
Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Горький как публицист и общественный деятель. История создания цикла статей 
«Несвоевременные мысли». Проблематика и стиль. Теория литературы. Романтическое 
и реалистическое в художественном мире писателя. Исторический, биографический, 
литературный контекст творчества писателя. Традиция и новаторство. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов 
воспоминаний о писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная 
подборка по теме. Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и 
творчеству писателя. Сочинение по творчеству М. Горького. 

 

Серебряный век русской поэзии (12 ч) 

Символизм.(3 ч) 

В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». К. Д. Бальмонт «Я мечтою ловил 
уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…», 
«Элементарные слова о символической поэзии» (фрагменты). А. Белый«Символизм как 
миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», «Невский 
проспект»). Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 
поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 
символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 
нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой 
легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» 
(В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). 
Символизм как ведущее течение русского модернизма. 



      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по выбору). 
Конспектирование программных статей русских символистов (по выбору). 

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и человека в искусстве 
модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение краха верований и духовных 
ценностей. Особый интерес к личностному, нетипичному. Отрицание реалистических 
принципов изображения. Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. 
Идея радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения, 
школы и группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе русского 
модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Серебряный век как своеобразный 
«русский ренессанс». 
 
Акмеизм.(3 ч) 
Н. С. Гумилев «Наследие символизма и акмеизм» (фрагменты), «Жираф», «Волшебная 
скрипка», «Заблудившийся трамвай». О. Э. Мандельштам 
«Утро акмеизма», «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», 
«Невыразимая печаль…», «Tristia», «Батюшков». 
 Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. Утверждение 
акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание 
зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» 
(Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, 
М. А. Зенкевич). Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. 
Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм поэтического 
мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма. Представление о поэте как 
хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама. 
Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. 
Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ 
стихотворения в заданном аспекте. 
Русский футуризм.(1 ч) 
И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), «Двусмысленная 
слава». В. В. Хлебников «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 
раз…». Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». 
Поэт как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 
абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, вторжение 
грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 
эксперименты футуристов. Группы русских футуристов: «Гилея» (кубофутуристы 
В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы 
(И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), 
«Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка, 
словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

А. Блок (5 часов).  

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», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О 
доблестях, о подвигах, о славе…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». Собрание 



стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». 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 России 
и ее исторического пути в цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». 
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская 
поэзия XX века. Поэма «Соловьиный сад». 

Автобиографическая основа поэмы. Своеобразие сюжета и композиции поэмы. 
Романтический конфликт мечты и суровой реальности. Развитие темы возмездия. 
Полемика с идеалом «личного уюта». Философская трактовка темы счастья. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 
революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 
поэме. Сюжет поэмы, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 
основные символы. Система образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и 
многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 
Проблема художественного метода Блока. Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. 
Лирический герой. Символ. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Целостный анализ 
лирического или лиро-эпического произведения. Подготовка сообщения об 
интерпретациях финала поэмы «Двенадцать».  

Новокрестьянская поэзия (6 ч) 

Николай Алексеевич Клюев. (1 ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам 
сады...», «Я посвященный от народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 
Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 
древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 
художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 
Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-
нравственные аспекты этой полемики. 

 

С.А. Есенин (5 ч).  

Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Я покинул родимый дом…», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Письмо к матери», «Мы теперь уходим понемногу…», «Собаке Качалова», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Русь Советская», 

«Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность…». Традиции русского фольклора и 

классической литературы в лирике Есенина. Есенин и новокрестьянские поэты. Тема 

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

Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ русской деревни в 

ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы лирики 



Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и 

психологического состояния лирического героя. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина. Поэма «Анна Снегина». 

Историческая и автобиографическая основа поэмы. Изображение предреволюционной и 

послереволюционной деревни. Смысл названия поэмы. Особенности композиции. 

Соотношение лирического и эпического начал. Художественная функция диалогов. Смысл 

финала.  

Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись.  

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. 

Целостный анализ лирического произведения. Реферат об особенностях стиля поэта.  

Литература 20-х годов (8 ч) 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений. (4 ч) 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, «Серапионовы братья» и 
др.). Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов 
старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. 
Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). Поиски поэтического 
языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). Тема 
революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» 
И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм 
восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. 
Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). 
Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева, «Чапаев» Д. 
Фурманова). Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина 
ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

В.В. Маяковский (4 часа).  

Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка 
и немножко нервно», «Лиличка!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о 
поэзии», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о 
сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Лирический 
герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы эпатажа в ранней лирике. 
Мотив одиночества поэта. 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 раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и 
стилевое своеобразие лирики Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах». Композиция поэмы, ее связь с идейным содержанием. 
Исторический, биографический и историко-культурный контекст. Мотив трагического 



одиночества поэта. Оригинальное решение тем любви, искусства, религии. 
Художественная функция метафоры и гиперболы, многочисленных аллюзий и 
реминисценций. Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. 
Словотворчество. Тоническое стихосложение. Акцентный стих. Развитие речи. Доклады о 
биографии и творчестве В. В. Маяковского на основе справочной, мемуарной, научной 
литературы и материалов, размещенных в Интернете. Тезисы ответа на вопрос о 
соотношении традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор 
цитат к сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах». 
Сочинение по творчеству А. Блока, С. Есенина, В. В. Маяковского. 

Литература 30-х годов (обзор). (25 ч) 
 

Обзор (1 ч) 
А. А. Фадеев «Разгром». И. Э. Бабель «Мой первый гусь», «Соль», И. А. Ильф и Е. П. Петров 
«Двенадцать стульев», Н. А. Островский «Как закалялась сталь», В. В. Набоков 
«Машенька».      Особенности литературного процесса. Развитие литературы в СССР и 
русском зарубежье. Основные события литературной жизни. Литературные группы и 
объединения (Пролеткульт, «Кузница», «Перевал», ЛЕФ, «Серапионовы братья», ОБЭРИУ 
и др.). Создание Союза писателей СССР. Дискуссии о социалистическом реализме. Берлин 
и Париж как центры литературы русской эмиграции. Журнал «Современные записки». 
Тема России и судьбы человека в переломную историческую эпоху. Многообразие 
художественных трактовок событий революции и Гражданской войны. Философская и 
нравственная проблематика произведений. Стилевое многообразие. Традиции 
романтизма в поэзии и прозе. Сатирические произведения. Исторические романы. 
Автобиографические произведения русских писателей. 
 
М.А. Булгаков (6 часов).  
 
Жизнь и творчество.      Роман «Мастер и Маргарита». История создания и публикации 
романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман в романе». Роль 
эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 
Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. 
Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. 
Образ Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура 
Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. 
Образ Маргариты. Проблема творчества и судьбы художника. Образ Мастера. Смысл 
финальной главы романа. Теория литературы. Композиция. Фантастика. 
Художественный метод. Развитие речи. Сообщение о проблематике романа и 
особенностях стиля писателя. Тезисный план сочинения о соотношении конкретно-
исторического и вневременного в романе.  
 
А.П. Платонов. (2 ч) 
Жизнь и творчество. Повесть «Котлован». Традиции Гоголя и Салтыкова-Щедрина в прозе 
Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея «общей жизни» как основа сюжета 
повести. Конкретно-исторический и условно-символический планы в произведении. 
Герои Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. Символический образ котлована. 
Самобытность стиля писателя. 
Теория литературы. Социалистический реализм. Традиции и новаторство. Исторический 
роман. Сатирический роман. Развитие речи. Подготовка сообщения о биографии и 



творчестве одного из писателей. Составление коллективной антологии «Тема России в 
поэзии русской эмиграции», подготовка вступительной статьи к ней. 
 

А. А. Ахматова (4 часа).  

Жизнь и творчество.  Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Смятение», «Я научилась просто, мудро жить…», «Муза ушла по дороге…», 
«Под крышей промерзшей пустого жилья…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Мне ни 
к чему одические рати…», «Родная земля». Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике 
Ахматовой глубины человеческих переживаний. Психологизм ахматовской лирики. Темы 
любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Пушкинские 
традиции. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 
образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. Смысл 
названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и общенародного 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. Художественная функция аллюзий и реминисценций. 

      Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ 
лирического произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

Осип Эмильевич Мандельштам. (2 ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Го мер. Тугие 
паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый 
до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы 
живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других 
стихотворений.) Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в 
поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 
стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии 
Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 
многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI 
века. 
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, 
способы рифмовки (закрепление понятий). 

 

М.И. Цветаева (2 часа) 

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…», «Идешь, на меня похожий…», «Роландов Рог», 

«Куст». 

      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 цветаевского поэтического стиля. Теория 



литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. Развитие речи. Анализ лирического 

стихотворения в заданном аспекте. Сочинение по творчеству Ахматовой, Цветаевой.  

М.А. Шолохов (8 часов).  

Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Авторская позиция. 
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. Путь 
Григория Мелехова как поиск 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. Роль народных песен. Смысл финала. 
Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической 
литературы XIX века в романе. Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-
эпопея. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества 
писателя. Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как 
одной из стилевых доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших 
публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя.  

Поэзия и проза Великой Отечественной войны (1 час). 

В. Л. Кондратьев «Сашка», В. Некрасов «В окопах Сталинграда» Изображение событий 
военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников Великой 
Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие 
«лейтенантской» прозы. Художественное исследование психологии человека в условиях 
войны. Документальная проза о войне. Военная тема в литературе русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. Развитие речи. Письменный ответ об особенностях 
изображения реального исторического события в одном из эпических произведений о 
Великой Отечественной войне. 

Литература 50-90 годов (21 ч) 

Обзор(3 ч) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 
Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др. Новые темы, 
идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. 
Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-
шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, 
В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, 
Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др. 
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С. Залыгина, В. Белова, В. 
Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. Драматургия. 
Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская 



история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова 
(«Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 
М. Осоргин, И. Елагин). Многообразие оценок литературного процесса в критике и 
публицистике. 
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

А. Т. Твардовский (2 часа). 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете…», 
«Памяти матери», «Дробится рваный цоколь монумента…», «О сущем», «В чем хочешь 
человечество вини…». Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твардовского. 
Темы, образы и мотивы лирики. Исповедальный характер поздней лирики. Служение 
народу как ведущий мотив творчества поэта. Историческая тема и тема памяти. Теория 
литературы. Лирический герой. Исповедь. Развитие речи. Выразительное чтение 
стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического стихотворения. Сообщения о 
творчестве А. Т. Твардовского. 

Б.Л. Пастернак (4 часа). 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег 
идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво…». Поэтическая эволюция 
Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. Тема поэта и 
поэзии (искусство как ответственность, 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»(обзорное изучение с анализом 
фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и 
композиция романа, соединение в нем эпического и лирического начал. Система образов 
романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его 
связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и мировой классической 
литературы в творчестве Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный 
цикл. Развитие речи. Подготовка плана сочинения и подбор цитат по одной из «вечных» 
тем. Анализ интертекстуальных связей стихотворения «Гамлет». Доклад по творчеству 
Б. Л. Пастернака. 

А. И. Солженицын.(2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие 
раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера в 
контексте трагической эпохи. Теория литературы. Повесть. Повествователь. Развитие 
речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического 
контекста для понимания идейного содержания произведения.  



Варлам Тихонович Шаламов. (1 ч) 
Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор 
двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная 
достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, 
поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не 
описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 
состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 
Шаламова-прозаика. 
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 
литературе (развитие представлений). 
 
Николай Михайлович Рубцов. (1 ч) 
«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие 
стихотворения по выбору учителя и учащихся). Основные темы и мотивы лирики Рубцова 
— Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его 
нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. 
Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной судьбы и 
судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

В.П.Астафьев (2часа) 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба»  

Валентин Григорьевич Распутин. (2 ч) 

«Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Од но произведение по 
выбору.) Тема «отцов и детей» в по вести «Последний срок». Народ, его история, его 
земля в повести «Прощание с Матерой». Нравственное величие русской женщины, ее 
самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 
классики. 

Иосиф Александрович Бродский. (1 ч) 
Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Со нет» («Как жаль, что 
тем, чем стало для меня...»). (Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта 
проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 
сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-поэтических и 
автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 
непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 
И. Бродского. 
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
 
Булат Шалвович Окуджава. (3 ч) 
Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 
название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других 
стихотворений.) Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и 
песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие 



романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, об разы Окуджавы в 
творчестве современных поэтов-бардов. 
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 
представлений). 

Из литературы народов России (2 ч) 

М. Карим. Жизнь и творчество. «Тоска», «Птиц выпускаю…», «Подует ветер – все больше 
листьев». Отражение вечного движения жизни. Тема памяти о родных местах, мудрости 
предков. Психологизм лирики башкирского поэта. 

Литература конца 20 – начала 21 века (4 часа). 

Основные направления и тенденции развития современной литературы. 

Из зарубежной литературы (5 ч) 

Б. Шоу (2 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

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.  

Т.С.Элиот (1час) 

Жизнь и творчество (обзор).»Любовная песнь Дж.АльфредаПруфрока». Многообразие  

мыслей и настроений поэта. Средства создания комического. 

Э.М.Ремарк (1час) 

Жизнь и творчество (обзор) 

 «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. Художественное своеобразие 

стиля писателя 

Э. Хемингуэй (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя.  

Проблемы и уроки литературы 20 века (1 час) 

Консультации по подготовке к экзаменам (3часа) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 



10 класс  

 

 Уровень обучения: среднее общее образование 
  

Образовательная программа: образовательная программа среднего общего образования  

Класс: 10 
  

   

№ темы 
по  

порядку 

изучения  

Название темы:  
Количество 

часов  

контрольные мероприятия  

 

Сочинения  
Контрольные 

работы  

Тема 1:  Введение  1    

Тема 2:  Литература первой половины XIX века:  10 2   

Тема 3:  Литература второй половины XIX века:  85 7  

Тема 4:  Из зарубежной литературы  6  1 

 Итого: 102 9 1 

 

 

11 класс 

 

Уровень обучения: среднее общее образование 
  

Образовательная программа: образовательная программа среднего общего образования  

Класс: 10 
  

   

№ темы 
по  

порядку 

изучения  

Название темы:  
Количество 

часов  

контрольные мероприятия  

 

Сочинения  
Контрольные 

работы  

Тема 1:  Введение  1    

Тема 2:  Писатели реалисты начала XX века:  15 1  

Тема 3: Серебряный век русской поэзии 12   

Тема 4 Новокрестьянская поэзия 6   

Тема 5 Литература 20-х годов 20 века 8   

Тема 6 Литература 30-х годов 20 века 25 1 1 

Тема 7 Литература периода Вов 1   

Тема 8 Литература 50-90-х годов XX века:  21   



Тема 9 Из литературы народов России 2   

Тема 10 Литература конца 20 – начала 21 века 2   

Тема 11 Из зарубежной литературы  5  1 

Тема 12 Повторение 4   

 Итого: 102 2 2 

 

 

 
 


