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Рабочая программа по литературе для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта базового (профильного) уровня общего 

образования, примерной программы основного общего образования по литературе, 

программы по литературе Г.С. Меркина,  С.А. Зинина,  В.А. Чалмаева  для 5-11 классов 

общеобразовательной школы,  допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

1)Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей 

и достижений нашей страны; 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- 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; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

2) Метапредметные результаты: 

–умение оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия;  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

3)Предметные результаты. 

1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

           • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

           • владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их 

оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 
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• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

10 класс  

Введение. 

Введение. «Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).   

Из литературы 1-й половины XIX века 

А.С. Пушкин. 

Социально-историческая тема в лирике поэта. Ода «Вольность».  Лирика «южного» и 

«михайловского» периодов. Анализ стихотворения «К морю» и др. «Я думал стихами…» 

Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», «Поэт», «Поэт и толпа» и др.). 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С.Пушкина  «Медный всадник». Конфликт 

между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. 

 Особенности поэтического мира. Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина (сравнительный анализ стихотворений «Пророк» и «Поэт»). «Когда 

мне ангел изменил…» (Мотивы интимной лирики Лермонтова). «Я не унижусь пред 

тобою…», «Молитва» и др.  Нравственно-философская проблематика поэмы «Демон». 

Н.В. Гоголь. 

Художественный мир Н.В. Гоголя.  Художник и «страшный мир» в повести «Невский 

проспект». Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос».  Повторение и 

обобщение по теме «Из литературы 1-й половины XIX века». Зачетная работа по теме «Из 

литературы 1-й половины XIX века». 

Из литературы 2-й половины XIX века 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.  Литература и 

журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века.   Литература и 

журналистика 50-80х г.г. XIX века. 

И.А. Гончаров. 

Личность и творчество.  Роман «Обломов». Утро Обломова.  К истокам обломовщины 

(глава «Сон Обломова»).   Любовная тема в романе (Образы Ольги Ильинской и Агафьи 

Пшеницыной).  Обломов и Штольц: два вектора русской жизни.  Опорные понятия: 

образная типизация, символика детали, психологический портрет. Внутрипредметные 

связи: функции и виды сравнения в романе «Обломов»; И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой о 

романе «Обломов»; Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И. И. Обломова» (реж. Н. С. Михалков). 

А.Н. Островский. 

Жизненный и творческий путь.  Пьеса «Свои люди – сочтемся!».  Драма «Гроза». Мир 

города Калинова. Анализ экспозиции и образной системы.  Катерина и Кабаниха: два 

полюса нравственного противостояния.  Трагедия совести и ее разрешение в пьесе.  Образ 

Катерины в свете критики.  Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме 

«Гроза» Образная символика и смысл названия драмы «Гроза». Опорные понятия: драма, 

семейно-бытовая коллизия, речевой жест. Внутрипредметные связи: обращение героев А. 

Н. Островского к народной фразеологии; традиции отечественной драматургии в 

творчестве А. Н. Островского (пьесы Д. И. Фонвизина, А. С. Грибоедова, Н. В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А. Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации 
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пьес А. Н. Островского. Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и 

овцы».  
 

И.С. Тургенев.                                                                                                                                 

 Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» 

(обзор). Знакомство с героями и эпохой в романе «Отцы и дети». 

Мир «отцов» в романе. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 

Философские итоги романа. Смысл заглавия. Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений 

в прозе Тургенева. Опорные понятия: социально-психологический роман, принцип 

«тайной психологии» в изображении внутреннего мира героев. Внутрипредметные связи: 

особенности речевой характеристики героев романа «Отцы и дети»; И. С. Тургенев и 

группа «Современника»; литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». Для 

самостоятельного чтения: роман «Рудин». 

Н.А. Некрасов. 

Основные вехи жизни и творчества. Народные характеры и типы в лирике Некрасова («В 

дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). Социальные и гражданские мотивы в лирике 

Некрасова («О погоде», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. Господская и мужицкая Русь в 

поэме Некрасова. Анализ отдельных глав. Образы крестьянок в поэме. Женская доля на 

Руси.  Фольклорные мотивы в поэме Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». «Пел 

он воплощение счастия народного…»: образ Гриши Добросклонова.  Опорные понятия: 

народность литературного творчества, демократизация поэтического языка, трѐхсложные 

размеры стиха. Внутрипредметные связи: языковые средства «некрасовского стиля»; 

образ пророка в лирике А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова; связь поэмы 

«Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. Межпредметные связи: 

некрасовские мотивы в живописи И. Н. Крамского, Г. Г. Мясоедова, И. Е. Репина, Н. А. 

Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н. А. Некрасова. Для самостоятельного чтения: 

поэмы «Саша», «Дедушка».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. 

От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика.  «История одного 

города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в романе-летописи. 

 Судьба глуповцев и проблема финала романа. Сатира на «хозяев жизни» в сказках 

Салтыкова-Щедрина («Дикий помещик», «Медведь на воеводстве», «Премудрый 

пескарь»). Опорные понятия: сатирическая литературная сказка, сарказм, гротеск, ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные элементы в языке сатирической прозы М. Е. 

Салтыкова-Щедрина; фольклорные мотивы в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина; 

традиции Д. И. Фонвизина и Н. В. Гоголя в щедринской сатире. Межпредметные связи: 

произведения М. Е. СалтыковаЩедрина в иллюстрациях художников (Кукрыниксы, В. С. 

Карасѐв, М. С. Башилов и др.). Для самостоятельного чтения: сказки «Орѐл-меценат», 

«Богатырь». 
 

Ф.И. Тютчев.  

Жизнь и поэзия. Мир природы в лирике Тютчева («Не то, что мните вы, природа…», 

«Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). Личность и мироздание в лирике Тютчева 

(«Silentium!», «Певучесть есть в морских волнах…» и др.). Защита творческих проектов 

«Женщины в жизни Ф.И. Тютчева». «Умом Россию не понять». Патриотическая лирика 

Ф.И.Тютчева. Опорные понятия: интеллектуальная лирика, лирическая миниатюра. 

Внутрипредметные связи: художественная функция глаголов с семантикой состояния в 

стихотворениях Ф. И. Тютчева; пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и образы в лирике Ф. И. 
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Тютчева. Межпредметные связи: песни и романсы русских композиторов на стихи Ф. И. 

Тютчева (С. И. Танеев, С. В. Рахманинов и др.). 

А.А. Фет.  

Жизнь и творчество.  Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею…», 

«Это утро, радость эта…», «Учись у них – у дуба, у березы…» и др.). Тема любви в 

лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Я пришел к тебе с приветом…» 

и др.).  Опорные понятия: лирическая исповедальность, мелодика стиха, звукопись, 

лирический образ-переживание. Внутрипредметные связи: особенности поэтической 

морфологии лирики А. А. Фета; традиции русской романтической поэзии в фетовской 

лирике; А. А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии 

Д. Д. Минаева). Межпредметные связи: П. И. Чайковский о музыкальности лирики А. А. 

Фета. 
 

Ф.М. Достоевский.  

 Жизненный и творческий путь. Роман «Преступление и наказание». Авторский замысел. 

Образ Петербурга в романе.  Мир «униженных и оскорбленных» в романе.  Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе.   «Двойники» Раскольникова: теория 

в действии. Образы Лужина и Свидригайлова. Сонечка как нравственный идеал автора. 

Роман «Преступление и наказание»: за и против. Опорные понятия: идеологический 

роман и герой-идея, полифония (многоголосие), герои-«двойники». Внутрипредметные 

связи: особенности речевой характеристики героев «Преступления и наказания»; 

творческая полемика Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского; сквозные мотивы и образы 

русской классики в романе Ф. М. Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, 

тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). Межпредметные связи: 

язык и стиль Ф. М. Достоевского; роман «Преступление и наказание» в театре и кино 

(постановки Ю. А. Завадского, Ю. П. Любимова, К. М. Гинкаса, Л. А. Кулиджанова, А. Н. 

Сокурова и др.). Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 
 

Л.Н. Толстой. 

Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.  Жанрово-тематическое своеобразие 

романа-эпопеи «Война и мир».  История создания романа-эпопеи «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие. Испытание эпохой «поражений и срама». Тема 

истинного и псевдопатриотизма. Этапы духовного становления Андрея Болконского. 

Анализ избранных глав. Этапы духовного становления  Пьера Безухова. Анализ 

избранных глав.  «Мысль семейная» и еѐ развитие в романе.  Наташа Ростова и женские 

образы в романе. «Мысль народная» в романе. Анализ отдельных «военных» глав романа. 

Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. Уроки Бородина. Анализ сцен 

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

сознания. Нравственно-философские итоги романа. Подготовка к сочинению. 

Н.С. Лесков.  

Жизненный и творческий путь. Тема «очарованной души» в повести «Очарованный 

странник».  Опорные понятия: литературный сказ, жанр путешествия. Внутрипредметные 

связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести Н. С. Лескова и 

поэме Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»; язык и стиль лесковского сказа. Для 

самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатлѐнный ангел». 

А.П.Чехов.   

Жизнь и творчество А.П. Чехова.  Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в 

футляре», «Крыжовник»). Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). 

Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». Образ сада и 

философская проблематика пьесы.  Сложность и неоднозначность авторской позиции в 

произведении. Новаторство Чехова-драматурга. Опорные понятия: «бессюжетное» 

действие, лирическая комедия, подтекст, символическая деталь. Внутрипредметные связи: 

«речевые портреты» персонажей «Вишнѐвого сада»; А. П. Чехов и Л. Н. Толстой; тема 
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«маленького человека» в русской классике и произведениях А. П. Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишнѐвый сад» 

(постановки К. С. Станиславского, Ю. И. Пименова, В. Я. Левенталя, А. В. Эфроса, Л. Г. 

Трушкина и др.). Для самостоятельного чтения: пьесы «Гроза», «Дядя Ваня». 
 

Обобщение материала историко-литературного курса. 

Обобщение материала историко-литературного курса. Что читать летом. 
 

   

 

 

11 класс  

 

Введение  

Повторение  изученного в 10 классе. Литература  рубежа  веков. 

Сложность и самобытность русской литературы XX столетия.  
Опорные понятия: историко-литературный процесс. Внутрипредметные связи: «вечные» 

темы русской классики. Межпредметные связи: отображение в литературе исторической 

эпохи. 

 

 Русская литература начала XX века  

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе начала XX века. 

Опорные понятия: реализм, модернизм, декаданс. Внутрипредметные связи: 

взаимодействие литературных направлений; творчество Л. Н. Толстого и А. П. Чехова на 

рубеже веков. Межпредметные связи: литература и искусство начала XX века. 

 

Реалистическая  проза  к.19  –  н.20 века 

И.А. Бунин  

Жизненный и творческий путь И.А.Бунина 

Поэтика «остывших усадеб» в прозе И.А.Бунина («Антоновские яблоки»). 

Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви и духовной красоты человека («Легкое дыхание», «Чистый понедельник» и 

др.)Р.Письменная работа по творчеству И.А.Бунина. Теория литературы. Психологизм 

пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Опорные понятия: лирическая проза, приѐмы словесной живописи. Внутрипредметные 

связи: признаки прозаического и поэтического текстов в языке бунинских рассказов; И. А. 

Бунин и М. Горький; Л. Н. Толстой о творчестве И. А. Бунина; влияние реализма И. С. 

Тургенева и А. П. Чехова на бунинскую прозу. Межпредметные связи: лирический пейзаж 

в прозе И. А. Бунина и в живописи М. В. Нестерова; романсы С. В. Рахманинова на стихи 

И. А. Бунина. Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни».  

 

Л.Андреев  

Своеобразие творческого метода Л.Андреева. «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского»                                                                                                         «Бездны»  

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

 

А.И.Куприн  
Творчество А.И.Куприна. Художественный мир А.И.Куприна. Рассказ «Гранатовый 

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

Красота «природного» человека в повести «Олеся». Мир армейских отношений в повести 

«Поединок». Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Проблема 
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самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести.Гуманистическая 

позиция автора. Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения 

(углубление представлений). Опорные понятия: очерковая проза, символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в прозе А.И. Куприна. Межпредметные 

связи. Л. ван Бетховен. Соната № 2 (ор. 2. № 2) Largo Appassionato (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). Для самостоятельного чтения: рассказы «Allez!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 

 

М. Горький  

Творчество М.Горького. Судьба и творчество М.Горького. 

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

«Старуха Изергиль»). Тема «дна» и образы его обитателей в драме «На дне». 

Спор о правде и мечте в драме Горького. Нравственно-философские мотивы пьесы. 

Р.Подготовка к сочинению по творчеству М.Горького.Р. Сочинение по творчеству 

М.Горького. Опорные понятия: романтическая проза, принцип полилога и полифонии в 

драме, социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления), 

легендарно-романтический герой. Внутрипредметные связи: роль синтаксиса в пьесе «На 

дне»; традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. Горький и писатели 

объединения «Среды»; И. Ф. Анненский о драматургии М. Горького («Книги 

отражений»). Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации 

пьесы «На дне». 

 

 

 «Серебряный век» русской поэзии.  

«Серебряный век» русской поэзии. Художественные открытия поэтов «нового времени». 

  

Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. 

Предсимволистские тенденции в русской поэзии. Образный мир символизма.  

Старшее поколение символистов и младосимволисты. 

«Старшие символисты»: Н.Минский, Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, 

К.Бальмонт, Ф.Сологуб. 

 

В. Я. Брюсов  

В.Я.Брюсов – «идеолог» русского символизма. Слово о поэте. 

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

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в 

русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова – урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

 К.Д. Бальмонт  

Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Шумный успех ранних книг К.Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветик». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись 

поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар 

птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Опорные понятия: звукообраз, 

музыкальность стиха, оксюморон. Внутрипредметные связи: античный миф в 

символистской поэзии. Межпредметные связи: музыкальные образы в лирике К. Д. 

Бальмонта. 

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

выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл.Соловьева на мировоззрение 

А.Белого. Ликующее мироощущение мира художником (сборник «Пепел»). Философские 

раздумья поэта (сборник «Урна»). 
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А.А. Блок  

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» Из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге». Указанные произведения обязательны для 

изучения. 

«Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути…». 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл.Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о 

Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, 

ритмы и интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и 

действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. 

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

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

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

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

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую. Поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

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

 Опорные понятия: звукообраз, музыкальность стиха, оксюморон. Внутрипредметные 

связи: античный миф в символистской поэзии. Межпредметные связи: музыкальные 

образы в лирике К. Д. Бальмонта. 

 

 Преодолевшие символизм  

 

И.Ф. Анненский 

Кризис символизма и новые направления в русской поэзии. Акмеизм и футуризм.    

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Опорные понятия: акмеизм, футуризм, новокрестьянская поэзия. Внутрипредметные 

связи: индивидуальное творчество и «цеховые» отношения между поэтами. 

Межпредметные связи: поэзия и живопись кубофутуристов. 

 

                                                                      Акмеизм 

 Н.С. Гумилѐв  

Поэзия Н.С.Гумилева. Поэзия и судьба. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Лирический герой поэзии Н.Гумилева. «Жираф», 

«Кенгуру», «Как конквистадор в панцире железном…».  
Опорные понятия: неоромантизм в поэзии, лирический герой-маска. Внутрипредметные 

связи: аллитерированный стих в произведениях Н. С. Гумилѐва; полемика Н. С. Гумилѐва 

и А. А. Блока о сущности поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н. С. Гумилѐва 

(«Заблудившийся трамвай»). Межпредметные связи: лирика Н. С. Гумилѐва и живопись 

П. Гогена; рисунки Н. С. Гумилѐва. Для самостоятельного чтения: стихотворения  

«Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 
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Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

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

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

Вас. Каменский),  «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). Западноевропейский и 

русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

Игорь Северянин (И.В.Лотарев). 

Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и 

учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического 

творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

 

Новокрестьянская  поэзия 

(Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. 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 и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь советская», «Сорокоуст», «Я покинул родимый дом…», «Собаке Качалова», 

«Клен ты мой опавший, клен заледенелый…». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема 

всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические 

истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. 

Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки 

традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы 

быстротечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские 

мотивы»).Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). 

Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая 

основа литературного произведения (углубление понятия). Опорные понятия: имажинизм 

как поэтическое течение, лиро-эпическая поэма. Внутрипредметные связи: эпитеты в 

лирике С. А. Есенина; С. А. Есенин и А. А. Блок; творческая полемика С. А. Есенина 

и В. В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике С. А. Есенина. 

Межпредметные связи: С. А. Есенин в музыке (лирические 

циклы и романсы Г. В. Свиридова, З. И. Левиной, В. Н. Липатова, В. Ф. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо матери», «Инония», «Кобыльи 

корабли», «Цветы», «О красном вечере задумалась дорога…», «Запели тѐсаные дроги…», 

«Русь», «Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…»; поэмы «Чѐрный человек», «Страна Негодяев». 
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ЛИТЕРАТУРА 20-х ГОДОВ 

Обзор с монографическим изучением одного – двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

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

 «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А.Блок, З.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). 

Литература русского зарубежья. Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 1930-е годы. 

Ностальгический реализм И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, И. С. Шмелѐва. «Парижская нота» 

русской поэзии 1930-х годов. Лирика Г. В. Иванова, Б. Ю. Поплавского, Н. А. Оцупа, Д. 

М. Кнута, Л. Д. Червинской, Г. В. Адамовича и др. 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А.Аверченко. «Дюжина ножей в 

спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Юмористическая проза 20-х годов.  

Развитие жанра антиутопии в прозе 20-х годов. Обзор романов Е.Замятина «Мы» и А. 

Платонова «Чевенгур». Опорные понятия: эмигрантская литература, антиутопия, 

орнаментальная проза, сказ, конструктивизм, ОБЭРИУ. 

Внутрипредметные связи: образ «нового мира» в творчестве писателей разных 

направлений. Межпредметные связи: исторический процесс и его художественное 

осмысление в 1920-е годы. 

 

В. В. Маяковский  

Творческая биография В.В.Маяковского. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.Маяковского. Специфика традиционной темы 

поэта и поэзии. 

Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях Маяковского. «О дряни», 

«Прозаседавшиеся». Обзор пьес «Клоп», «Баня». 

Любовь и быт в поэзии Маяковского.«Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу 

Кострову…», поэма «Про это». 

Бунтарский пафос «Облака  в штанах»»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. 

 Поэма «Во весь голос» (вступление) как попытка диалога с потомками. Р.Письменная 

работа по творчеству В.Маяковского. Опорные понятия: образная гиперболизация, 

декламационный стих, поэтические неологизмы; песенно-лирическая ситуация, 

«парижская нота» русской поэзии, историко-биографическое повествование. 

Внутрипредметные связи: неологизмы в лирике В. В. Маяковского; библейские мотивы в 

поэзии В. В. Маяковского;цикл стихов М. И. Цветаевой, посвящѐнный В. В. 

Маяковскому; литературные пародии на лирику В. В. Маяковского (А. Г. Архангельский, 

М. Д. Вольпин и др.). Межпредметные связи: поэзия В. В. Маяковского и творчество 

художников-кубистов (К. С. Малевич, М. Ф. Ларионов, И. И. Машков и др.); В. В. 

Маяковский и театр. 
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Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», «Приказ 

по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»; поэмы «Люблю», 

«Хорошо!»; пьесы «Клоп», «Баня». 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон»  
Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Теффи, Саши 

Чѐрного, Дон Аминадо. 

Темы и образы сатирической новеллистики А.Аверченко. Опорные понятия: сарказм, 

ирония, политическая сатира. 

Внутрипредметные связи: традиции русской сатиры в новеллистике А. Т. Аверченко. 

Межпредметные связи: тема современного искусства в рассказах А. Т. Аверченко. 

В.В. Набоков  

Жизнь и творчество  В.В.Набокова.  

Словесная  пластика прозы В.Набокова. Роман «Машенька». 

 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов  

Произведения  отечественной прозы 30-х годов    

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значение поэзии в творчестве 

А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака, О.Мандельштама и др. 

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б.Корнилова, П.Васильева, 

М.Исаковского, А.Прокофьева, Я.Смелякова, Б.Ручьева, М.Светлова и др.; поэма 

А.Твардовского, И.Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А.Толстой. «Петр Первый», 

Ю.Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм.Кедрина, К.Симонова, 

Л.Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве 

М.Шолохова, Н.Островского, В.Луговского и др. 

Внутрипредметные связи: образ «идеального» героя в литературе разных эпох, 

«петровская» тема в произведениях 

М. В. Ломоносова, А. С. Пушкина, А. К. Толстого, А. А. Блока. Межпредметные связи: 

исторические источники романа «Пѐтр Первый» (труды Н. Г. Устрялова, С. М. Соловьѐва 

и др.). 

 

А. А. Ахматова  

Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. 

Мотивы  любовной лирики А.Ахматовой. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась 

просто, мудро жить…». 

Тема личной и исторической памяти в поэме «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема».  

Опорные понятия: лирическая исповедальность, микроцикл. 

Внутрипредметные связи: особенности поэтического синтаксиса А. А. Ахматовой; А. А. 

Ахматова и Н. С. Гумилѐв; творческий диалог А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой; стихи 

А. А. Ахматовой об А. С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. А. Ахматовой в живописи (К. С. Петров-Водкин, Ю. П. 

Анненков, А. Модильяни, Н. И. Альтман и др.); «Реквием» А. А. Ахматовой 

и Requiem В. А. Моцарта.  Для самостоятельного чтения: стихотворения «Заплакала 

осень, как вдова…», «Перед весной бывают дни такие…», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Стихи о Петербурге», «Сероглазый король», «Приморский сонет»; «Поэма без 

героя». 
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М. И. Цветаева  

Судьба и стихи М.Цветаевой. 

Поэзия М.Цветаевой  как лирический дневник эпохи. «Мне нравится, что Вы больны не 

мной…» и др. 

Тема дома –  России в поэзии Цветаевой. «Молитва»,  «Тоска по родине! Давно…» и др. 

Поэт и мир в творческой концепции Цветаевой. Образно-стилистическое своеобразие еѐ 

поэзии. 

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

Опорные понятия: лирический пафос, кольцевой повтор, рефрен, дискретность 

(прерывистость) стиха. Внутрипредметные связи: особая «цветаевская» фонетика 

(звукоподражание, фонетическая вариативность слова, фонетическая трансформация); 

пушкинская тема в творчестве М. И. Цветаевой; посвящение поэтам-современникам в 

цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. И. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). Для самостоятельного чтения: «Книги в 

красном переплѐте», «Бабушке», «Семь холмов — как семь колоколов!..» (из цикла 

«Стихи о Москве»), «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», «Ученик». 

 

М. А. Шолохов  

Жизненный и творческий путь М.А.Шолохова. 

Картины жизни донского казачества в романе «Тихий Дон». 

События революции и гражданской  войны в романе. 

Идея дома и святости семейного очага в романе «Тихий Дон». 

Судьба Григория Мелехова. 

Сложность и противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова. 

Р. Сочинение по роману М.Шолохова «Тихий Дон». Опорные понятия: хронотоп романа-

эпопеи, гуманистическая концепция истории в литературе. Внутрипредметные связи: 

продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» («мысль народная» и «мысль 

семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о Гражданской войне (А. 

Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). Межпредметные связи: роль диалектизмов в 

шолоховском повествовании; исторические источники романа «Тихий Дон» (книги В. Ф. 

Владимировой, А. А. Френкеля, М. Н. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Г. Корольков, О. Г. Верейский, Ю. П. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 

К. Правова и О. И. Преображенской (1930), С. А. Герасимова (1958), С. В. Урсуляка 

(2015). 

 

М.А.Булгаков  

Судьба и книги М.А.Булгакова. 

Трагизм «смутного» времени в романе «Белая гвардия». 

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

Взаимодействие трѐх повествовательных пластов в романе. Значение «ершалаимских» 

глав. 

Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе 

Тема любви и творчества в проблематике романа. Р. Домашнее сочинение по 

творчеству М.Булгакова. Опорные понятия: карнавальный смех, сатира. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. А. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И. В. Гѐте, Э.Т.А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Межпредметные связи: роль глаголов-сказуемых в булгаковских произведениях; М. А. 

Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации произведений М. А. Булгакова; 

музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. Для самостоятельного чтения: 

рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 
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Б.Л. Пастернак  

Жизненный и творческий  путь Б.Л.Пастернака. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Пастернака.  

Философские мотивы лирики Б.Пастернака. 

Р. Письменная работа по творчеству Б.Пастернака. 

Опорные понятия: метафорический ряд, лирико-религиозная проза. Внутрипредметные 

связи: роль и значение метафоры в контексте одного из произведений поэта; Б. Л. 

Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и шекспировская темы в лирике 

поэта; Б. Л. Пастернак и В. В. Маяковский. Межпредметные связи: рисунки Л. О. 

Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в лирике Б. Л. Пастернака. Для 

самостоятельного чтения: стихотворения «Никого не будет в доме…», «Про эти стихи», 

«Любить иных — тяжѐлый крест…», «Сосны», «Иней», «Июль»; поэма «Девятьсот пятый 

год». 

 

А. П. Платонов  

Самобытность художественного мира А.Платонова 

Герои и проблематика прозы А.Платонова («Возвращение», «Сокровенный человек»). 

Опорные понятия: литературная антиутопия, «ключевая» 

лексика. Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве 

А. П. Платонова и Е. И. Замятина. Межпредметные связи: проза А. П. Платонова и 

живопись П. Н. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый механик», 

«Фро», повесть «Джан». 

 

Литература периода Великой Отечественной войны.  

Лирика и проза военных лет. 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

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

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

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

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

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

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в 

лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви 

к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А.Толстого, М.Шолохова, К.Паустовского, А.Платонова, 

В.Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К.Симонова, Л.Леонова. 

Пьеса-сказка Е.Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. Внутрипредметные связи: «сквозные» темы 

прозы и поэзии военных лет.  Межпредметные связи: песенная поэзия М. Исаковского, 

А. Суркова, А. Фатьянова и др. 

 

 Литературный  процесс 50-80-х гг.  

Общая характеристика литературы послевоенных лет, периода «оттепели» и 

«застойных» десятилетий. 

 Новое осмысление военной темы в творчестве Ю.Бондарева, В.Богомолова, 

Г.Бакланова, В.Некрасова, К.Воробьева, В.Быкова, Б.Васильева и др. 
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Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Ахмадулина, 

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

стихосложения молодых поэтов–шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле 

традиций русской классики: В.Соколов, В.Федоров, Н.Рубцов, А.Прасолов, Н.Глазков, 

С.Наровчатов, Д.Самойлов, Л.Мартынов, Е.Винокуров, С.Старшинов, Ю.Друнина, 

Б.Слуцкий, С.Орлов и др. 

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

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного 

мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С.Залыгина, В.Белова, 

В.Астафьева, Б.Можаева, Ф.Абрамова, В.Шукшина, В.Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.Володина («Пять вечеров»), 

А.Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В.Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А.Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В.Набоков, В.Ходасевич, Г.Иванов, Г.Адамович, Б.Зайцев, М. Алданов, 

М.Осоргин, И.Елагин). 

Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора, 

В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…». (Перечисленные произведения обязательны для изучения.) 

«В этот день, когда закончилась война…», «Дробится рваный цоколь монумента…», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

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

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии 

А.Твардовского. 

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

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

(закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь». (Перечисленные произведения 

обязательны для изучения.) 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…». (Возможен выбор двух других 

стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» 

явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. 

Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания 

и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем 

прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе. Образ главного героя – Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 
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Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи. 

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

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов). 

Автобиографический характер прозы В.Т.Шаламова. Жизненная достоверность, почти 

документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, 

когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». 

Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов.  «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», 

«В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова – Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 

смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 

его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев.  «Царь - рыба», «Печальный детектив». (Одно 

произведение  по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 

Утрата нравственных ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин.  «Последний срок»,  «Прощание с Матерой», «Живи 

и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний 

срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем 

повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На 

смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). (Возможен 

выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В.А.Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И.Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 

Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное 

название…», «Когда мне невмочь переселить беду…». (возможен выбор других 

стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных 

поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 
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Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях 

городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. 

Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции 

А.П.Чехова в прозе Ю.В.Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов.  Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 

другого драматического произведения.) 

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

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

  

Новейшая русская проза и поэзия конца XX – начала XXI века  

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. Общий обзор 

произведений последнего десятилетия.  

Проза: В.Белов, А.Битов, В.Маканин, А.Ким, Е.Носов, В.Куприн, С.Каледин, 

В.Пелевин,  Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева, Ю.Поляков и др. 

Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, Л.Васильева, 

Ю.Мориц, Н.Тряпкин, А.Кушнер, О.Чухонцев, Б.Чичибабин, Ю.Кузнецов, 

И.Шкляревский, О.Фокина, Д.Пригов, Т.Кибиров, И.Жданов, О.Седакова и др.  

Опорные понятия: постмодернизм, фэнтези, ироническая 

поэзия, эссеизм. Внутрипредметные связи: реминисцентность, интертекстуальность 

современной прозы и поэзии; «вечные» темы в прозе с реалистической доминантой. 

Межпредметные связи: современная литература в контексте «массовой» культуры. 
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3.  Тематическое  планирование  

 

Тематический  план  

10 класс   -  углублѐнный  уровень (170ч  -  5 часов в неделю )  

 

Тема Количество часов 

1. Повторение изученного в 9 классе 22 

2. Художественный мир   А.И. Гончарова 11 ( 8 + 3рр ) 

3. Художественный мир  А.Н. Островского 11 ( 9 + 2рр ) 

4. Художественный мир  И.С. Тургенева 15 ( 13 +2рр ) 

5. Литературный процесс 70-х годов 4 

6. Художественный мир     Ф. Тютчева 8 ( 6 + 2рр ) 

7. Художественный мир А. Фета 8 ( 6 + 2рр ) 

8. Художественный мир    Н.А. Некрасова 11 ( 9 + 2рр ) 

9. Художественный мир  М.Е. Салтыкова-Щедрина 9 ( 7 + 2рр ) 

10. Художественный мир  Н.С. Лескова 7 ( 5 + 2рр ) 

11. Художественный мир Ф.М. Достоевского 15 ( 11 + 4рр ) 

12. Художественный мир А.К. Толстого 7 ( 5 + 2рр ) 

13. Художественный мир Л.Н. Толстого 27 ( 25 + 2рр ) 

14.  Художественный мир А.П. Чехова 15 ( 12 + 3рр ) 

ВСЕГО 170  ( 142 + 28рр ) 

 

Тематический   план   

11 класс  - углублѐнный  уровень (165 -  5 часов в неделю) 

 

ТЕМА Количество часов 

Повторение. Литература рубежа веков (обзор). Поэтические 

индивидуальности «Серебряного века» 

6 +1 рр 

ПРОЗА конца ХIХ – начала ХХ века: 

1) И.А.Бунин 

2) Л.Н.Андреев 

3) А.И.Куприн 

4)А.М.Горький. 

 

6+2рр 

2+1рр 

6+2 рр 

7+2 рр 

«Серебряный век»  русской поэзии  6+2 рр 

А.А.Блок 5+2 рр 

С.А.Есенин 4+2 рр 

В.В.Маяковский 5+2 рр 

Тема Гражданской войны в советской литературе (обзор). 

А.А.Фадеев, Е.Замятин.   

3+2 рр 
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Литература 30-х  – начала 40-х годов  (обзор)  

1) А.П.Платонов  

2) М.А.Булгаков 

3) А.Н.Толстой.  «Пѐтр I» (обзор)  

4) А.А.Ахматова 

5)  Н.М.Рубцов 

 

3 

6+2 рр 

1 

6+2 рр 

2 

 Русская драматургия 60-90годов 2+2 рр 

Бардовская поэзия:Б.Окуджава,В.Высоцкий 3+1рр 

Н.А.Заболоцкий 1+1 рр 

М.А.Шолохов 9+2 рр 

Великая Отечественная война в литературе 

40-х годов и последующих лет (обзор)  

 

5+2 рр 

Литература 50-80-х годов  

А.Т.Твардовский; 

Б.Л.Пастернак; 

Литература оттепели. А.И.Солженицын 

Деревенская и городская проза. 

Литература русского зарубежья. 

Нравственные проблемы в прозе (обзор); 

Современная поэзия (обзор); 

Авторская поэзия. Драматургия. 

 

3+1 рр 

7+2 рр 

6+2 рр 

4+1 рр 

5+1рр 

6+2 рр 

2+1 рр 

2 

Литература на современном этапе (обзор) 2 

ВСЕГО 125+40рр 

 

 

 

 

***Тематические планы учителей могут отличаться от тематического плана 

кафедры русского языка и литературы в зависимости от составленного КТП 

 

 

 

 

 

 


