
 
 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе 

для среднего общего образования                                                                                                                   

10-11 классы (базовый уровень) 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

инструктивно-методическими документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 

2013 года) 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 

года N 74(вступил в силу с 1 сентября 2012 года). 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Мои Н РФ от 07.06.2005г. 

№03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента Государственного стандарта общего 

образования. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

_31._03._2014__ г. N _253_ г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год". 

8.  Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года №897 –пп «Об 

утверждении Государственного образовательного стандарта (национально-региональный компонент) 

образования в период детства, основного общего и среднего общего образования Свердловской 

области. 

9.Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 № 15-ПП "О региональном 

(национально-региональном) компоненте государственного образовательного стандарта 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Свердловской области". 

11. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «Сарсинская СОШ»,  

утвержден приказом начальника муниципального отдела управления образованием муниципального 

образования Красноуфимский округ от 11.09.2014_г. №_450_, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС 

России № 2 Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  

12. Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденный приказом  №90 от 28.08.2020 

г. определяет учебный год в 10-11 классах в 34 рабочих недели. Объем учебного времени 34 часа (1 час в 

неделю). 

И иные локальные акты общеобразовательной организации. 

  Настоящая рабочая программа разработана на основе  государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего образования по литературе,  «Программы по 

литературе для 10 -11 классов общеобразовательной школы» (авторы-составители: С. А. Зинин, В. 

А.Чалмаев, 2012), допущенной Министерством образования РФ.  

 Учебник: 1.Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.1-3-е изд. –М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006г, 2012г. 

    2. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература XIX века, 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2ч. Ч.2-3-е изд. –М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006г, 2012г. 
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               1. Зинин С.А., Чалмаев В.А., Литература:  учебник для 11класса общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень: в 2 ч. Ч.1 – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

   2. Зинин С.А., Чалмаев В.А., Литература:  учебник для 11класса общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень: в 2 ч. Ч.2 – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Структура документа 

         Программа включает три раздела: пояснительную записку, основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательность  изучения тем и разделов, 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Такая последовательность определяется универсальным для многих действующих 

программ принципом: преподавание курса в каждом классе основной школы строится чаще всего по 

хронологическому принципу. Таким образом, разделы программы соответствуют основным этапам  

развития русской литературы, что соотносится с задачей формирования у учащихся представления о 

логике развития литературного процесса. 

Цели 

Главнейшая цель школы — подготовить каждого ученика к жизни в обществе, к практической 

деятельности. «Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской 

школе содействует формированию разносторонне развитой гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота», способствует самодостаточности подрастающего ученика. 

Данная программа по литературе создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения». 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры 

молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания и национального са-

мосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Специфика литературы как 

школьного предмета определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эсте-

тически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных 

образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

       Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, система-

тизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет учащимся глу-

боко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс строится с опо-

рой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования чита-

тельских умений, развития культуры устной и письменной речи. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

     Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской 

литературы, что соответствует принципу построения курса на историко-литературной основе.  

Программа включает в себя перечень выдающихся произведений художественной литературы с 

аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания литературного 

образования: указываются направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа 

конкретного произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); 

включаются историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие 

освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические 

произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 

    Программа состоит из двух частей. Обе части структурированы следующим образом: 

 Литература первой половины XIX века 

 Литература второй половины XIX века. 

 Литература первой половины XX века 

 Литература второй половины XX века 



    Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с русской 

литературой. 

     Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном стандарте, в 

виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к предлагаемым для 

изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения конкретных литературных 

произведений. 

       Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

     - воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

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

уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

     -  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эсте-

тической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстети-

ческих и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; 

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

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего пред-

ставления об историко-литературном процессе; 

     -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и использова-

ния необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

      Рабочая 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 способ-

ности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература как учебный предмет помогает учащимся освоить искусство слова — эстетически 

совершенный, эмоционально яркий и нравственно влиятельный способ общения с окружающей 

действительностью. Она вооружает их способностью ориентироваться в жизни и активно участвовать 

в ее свершениях. 

Изучение литературы сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления 

обучающихся об историческом развитии литературы, позволяет обучающимся глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс  строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи.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. 

     Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование 

понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления юного читателя, поэтому 

особое место в программе отводится теории литературы. Теоретико-литературные знания должны 

быть функциональными, т. е. помогать постижению произведения искусства. Именно поэтому базовые 

теоретико-литературные понятия одновременно являются  структурообразующими составляющими 

программы. В каждом классе выделяется ведущая теоретико-литературная проблема – базовое 

понятие. 

    В 10 классе представлена русская литература 18 – 19 веков и даются сведения по литературе 

зарубежной. Это яркие страницы романтизма, становление реализма, зарождение и развитие русской 

литературной критики. 



Жанровое богатство и своеобразие творческих поисков подтверждаются обстоятельным текстуальным 

анализом произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, драматических текстов А.Н. 

Островского, эпических полотен Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова и Ф.М. Достоевского и других 

классиков. Обращение к вершинным явлениям зарубежной литературы делает представление об 

историко-литературном процессе 18 – 19 веков более объёмным и содержательным. 

Монографическое изучение творчества великих классиков 19 века предполагает обращение к 

различным приёмам освоения объёмных произведений: это различные формы комментариев, в том 

числе и комментированное чтение, сопоставительный анализ, вычленение отдельных тем и др. 

Важную роль в освоении литературы играют вопросы теории литературы. С помощью учителя ученик 

должен понять, когда и зачем нужна теория, и уметь этим пользоваться, что сделает анализ 

конкретного произведения более содержательным. 

Программа по литературе 11 класса направлена на  воссоздание историко-литературного процесса на 

протяжении ХХ века со всем обилием направлений и течений. Знакомство со многими новыми 

авторами и произведениями подготовлено программой предшествующих классов. Программа 11 

класса последовательно обращает внимание учителя к вопросам теории литературы, т.к. в выпускном 

классе дается картина литературы ХХ века и последнего десятилетия. Это история современной 

русской литературы во всём многообразии и сложности, изучение которой предполагает расширение 

круга теоретических сведений, которые были получены при изучении литературы 19 века, а также 

активное их применение в процессе анализа художественных произведений.  

 Рабочая программа определяет содержание предмета основной школы и отражает требования 

«Обязательного минимума» к общеобразовательной подготовке школьников по предмету; 

познавательные интересы учащихся.  

      Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей учащихся и 

дифференцированного подхода в обучении и так же ориентирована на обучение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), которые обучаются в 

общеобразовательных классах.  

      Задержка психического развития (далее ЗПР) — нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-

волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста.  

      Обучающиеся с ЗПР обучаются в соответствии с данной программой, т.е. сохранно основное 

содержание общеобразовательной школы, но учитываются индивидуальные особенности учащихся с 

ЗПР и специфика усвоения ими учебного материала. Программа строит обучение детей с задержкой 

психического развития на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебной 

деятельности.  

      Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, изучаться в ознакомительном порядке, 

т.е. не являются обязательными для усвоения учащимися. Такой подход обеспечивает усвоение 

учащимися по окончании основной школы обязательного минимума содержания исторического 

образования. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на этапе среднего 

(полного) общего образования. В X - XI классах выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в 

неделю).Сроки реализации программы: 2 года. 

В соответствии с современной концепцией литературного образования элементы развития устной и 

письменной речи должны отрабатываться на каждом уроке. Преподавание ведётся на базовом уровне. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

     Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа. 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду, жанру.  

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение 

мотивов поступков героев и сущности конфликта. 



- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента. 

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

Рабочая программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все обучающиеся, 

предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестирование, ответы (как 

письменные, так и устные) на вопросы, сочинения. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Литература» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

1) поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

2) сравнение, сопоставление, классификация; 

3) самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

4) способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

5)  осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование 

различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

6) владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизу-

альный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

7) составление плана, тезисов, конспекта; 

8)  подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

9) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

10) самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

Литературное развитие школьника предполагает не только рост эмоционально-эстетической культуры 

и литературно-творческих возможностей, не только накопление читательского опыта и обогащение 

понятийного аппарата, но и самореализацию в деятельностной сфере, поэтому программа направлена 

на выработку у обучающихся следующих основных умений: 

- владение техникой грамотного и осмысленного чтения; 

- владение умениями выразительного чтения; 

- восприятие художественного произведения как сюжетно-композиционного единства; 

- умение видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 

- умение выделять этическую, нравственную проблематику произведения; 

- умение определять жанрово-родовую природу произведения; 

- умение самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их фрагменты 

соответственно уровню подготовки; 

- умение давать эстетическую оценку произведения и аргументировать ее. 

Формы организации образовательного процесса 

·         уроки-лекции 

·         уроки-собеседования 

·         Уроки изучения художественных произведений 

·         уроки с групповыми формами работы 

·         уроки взаимообучения учащихся 

·         урок-концерт 

·         уроки- творческие отчеты 

·         уроки-конкурсы 

·         уроки-игры  

·         уроки-диалоги 

·       уроки-семинары                     

Лекция- устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, 

методу, теме вопроса и т. д. 



В средней школе лекции обычно практикуются при изложении нового довольно объёмного и 

достаточно сложного материала с использованием приёмов активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся, в том числе приучения их к конспектированию излагаемого 

материала.Механизм восприятия лекции выглядит следующим образом: воспринимается информация, 

затем в сознании происходит её анализ, после чего информация снова выражается словами (в виде 

конспекта лекции). Конспект является уже продуктом мышления учащегося, что требует от него 

значительного умственного напряжения. Кроме того, на протяжении лекции возбуждаются одни и те 

же участки коры головного мозга, в результате чего уровень восприятия может понизиться.Умение 

слушать и конспектировать лекцию вырабатывается постепенно. Материал лекции закрепляется на 

семинарах. 

Семинар — форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся  обсуждают сообщения, 

доклады и рефераты, выполненные ими по результатам учебных или научных исследований под 

руководством преподавателя. Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений темы 

семинара, подготовка к которому является обязательной. Поэтому тема семинара и основные 

источники обсуждения предъявляются до обсуждения для детального ознакомления, изучения. Цели 

обсуждений направлены на формирование навыков полемики и закрепление обсуждаемого материала.  

Урок художественного чтения, или, как иногда его называют, урок-концерт. Последний термин 

отражает сущность такого вида урока в том отношении, что школьники выступают с продуманным 

чтением произведений на основе предшествующего их изучения и что главная задача: художественное 

восприятие, более глубокое, чем первоначальное. Но термин "концерт" несколько снижает 

обучающую функцию урока, которая должна быть выдержана везде. В этом отличие урока-концерта 

от литературного утренника или вечера. Задача такого вида заключительного урока многообразна: это 

возвращение к прочитанному ранее с высоты приобретенных знаний и опыта чтения; это развитие 

умений выразительного чтения текста; это и обращение к новому материалу. 

Уроки изучения художественных произведений.                                                                              Уроки 

этого типа основной своей целью имеют развитие художественного восприятия, эстетических и 

нравственных чувств, образного мышления школьников, обогащения их сознания художественными 

образами, нравственное, эстетическое, общественно-политическое воспитание, развитие 

непосредственного интереса к художественной литературе, потребности в постоянном общении с 

художественной книгой, с искусством, развитие умений самостоятельно разбираться в книгах, 

высказывать своё отношение к ним, самостоятельно находить интересные книги. 

Урок-диспут. Он уместен в старших классах, если обнаружится большой интерес учащихся к теме 

обычного урока, а также возникнут разные, в том числе противоположные взгляды на предмет 

разговора. Если учащиеся поддержат идею урока-диспута, то надо подготовить серию вопросов для 

обсуждения. Формулировка вопросов не должна наталкивать к какому-то заранее заданному выводу, 

а должна быть проблемной. Готовясь к уроку-диспуту, учащиеся класса изучают дополнительную 

литературу, ищут ответы в прессе. Учитель-предметник проводит по необходимости консультации; не 

навязывая своего мнения, он обращает внимание консультируемого ученика на разные, в том числе – 

противоположные суждения, рекомендует дополнительные источники информации.На самом уроке-

диспуте учитель делает небольшое вступление, напоминает о проблемах, выдвинутых на обсуждение, 

сообщает о правилах участия в дискуссии. После выступлений учащихся учитель подводит итоги 

обсуждения: дает анализ выступлений, высказывает свою аргументированную точку зрения. 

Урок-конкурс предполагает состязание учащихся в хорошем знании материала по определенному 

разделу и проводится по разным предметам. Преподаватель объявляет темы (раздел), по которому 

будет проводиться конкурс. Сообщаются и его условия: широта и глубина знаний, оригинальный 

материал в ответах учащихся, оценка в баллах и т.д. 

Урок-конкурс можно организовать как состязание двух или нескольких команд. Вопросы и задания 

должны быть равновеликими и равнотрудными. Для проведения урока сами учащиеся, иногда учитель 

выбирают помощников, которые дают задания командам, следят за их выполнением, слушают и 

участвуют в оценке ответов и подведения итогов конкурса. 

Урок-конкурс стимулирует учащихся к расширению и углублению знаний по предмету, развивает их 

любознательность. 

Виды контроля:  

промежуточный: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80


устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, критической 

статьи; 

выразительное чтение текста художественного произведения, в том числе наизусть; 

устный или письменный ответ на вопрос, словесное рисование, комментированное чтение; 

характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная); 

установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; 

выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения; 

подготовка доклада, лекции на литературную и свободную тему, связанную с изучаемым 

произведением; 

работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и мемуарами 

современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т.д.); 

составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму, 

спектаклю; 

участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учётом мнения оппонентов; 

итоговый: сочинение на основе и по мотивам литературного произведения, письменный развёрнутый 

ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, творческий зачёт. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-образную природу словесного искусства; 

-основные черты литературных направлений русской литературы 18 – 19 веков; 

-основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 века; 

-содержание изученных литературных произведений,  

-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия 

 

Учащиеся должны уметь: 

-воспроизводить содержание литературного произведения; 

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

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

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

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

-определять как время изображённое, так и время создания, а также время, когда происходит чтение; 

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

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять 

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

литературным направлением эпохи; 

-определять род и жанр литературного произведения;   

- сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию и аргументировано выражать своё отношение к прочитанному; 

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

нормы литературного произношения; 

-аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

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



Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм русского 

литературного языка; 

-участия в диалоге или дискуссии; 

-самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

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

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
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Н.А. Некрасов  

Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые 
люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "ОМуза! я у двери 

гроба...", а также три стихотворения по выбору:«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…» 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо"  

Н.С. ЛЕСКОВ  

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ: Повесть «Очарованный странник». 



М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР).  

Ф.М. Достоевский  

Роман "Преступление и наказание"  

Л.Н. Толстой  

Роман-эпопея "Война и мир"  

А.П. Чехов  

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору.  

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ"  

Пьеса "Вишневый сад"  

Русская литература XX века  

И.А. Бунин  

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ:: “Листопад”,  ««Вечер»,  «Родине» 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору: : «Антоновские яблоки», 

«Темные аллеи». 

Рассказ "Чистый понедельник"  

А.И. КУПРИН  

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ: «Гранатовый браслет» 

М. Горький  

Пьеса "На дне".  

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ: «Старуха Изергиль». 

Поэзия конца XIX - начала XX вв.  

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, Н.С. 

ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, В.Ф.  

ХОДАСЕВИЧ.  

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ: 

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

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

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

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»  

А.А. Блок  

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

раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также 

три стихотворения по выбору:«Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы»  

Поэма "Двенадцать".  

В.В. Маяковский  

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", 
"Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору: «Нате!», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

Поэма "Облако в штанах"  

С.А. Есенин  

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", а также три стихотворения по 

выбору:«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 

лунность…» 

М.И. Цветаева  

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...", а также два 

стихотворения по выбору:«Идешь, на меня похожий…», «Куст» 



О.Э. Мандельштам  

Стихотворения: "NotreDame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 

выбору:Невыразимая печаль», «Tristia» 

А.А. Ахматова  

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

одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по 

выбору:«Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

Поэма "Реквием".  

Б.Л. Пастернак  

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне 

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору:«Снег идет», «Быть 

знаменитым некрасиво…» 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР).  

М.А. Булгаков  

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита"  

А.П. ПЛАТОНОВ  

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ:Повесть «Котлован»  

М.А. Шолохов  

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение).  

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой 
моей вины...", а также два стихотворения по выбору:«Дробится рваный цоколь монумента...», «О 

сущем» 

В.Т. ШАЛАМОВ  

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗЫ": Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

А.И. Солженицын  

Повесть "Один день Ивана Денисовича"  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).  

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320)  

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, 

С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф.  

Тендряков, Ю.В. Трифонов, В.М. Шукшин.  

Произведения не менее трех авторов по выбору: 

В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой» 

Ю.В. Трифонов«Обмен» 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. 

Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий,  

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору: 

И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, 

чем стало для меня…»). 

Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы»  

Два стихотворения на выбор: "В нашей жизни, прекрасной, и странной...", "Почему мы исчезаем...". 

А. Вознесенский «Тишины!», «Свеча» 

Б. Ахмадуллина «Цветы», «По улице моей…» 

 

Драматургия второй половины XX века 



А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин.  

Произведение одного автора по выбору: 

А. В. Вампилов. Пьеса «Старший сын» 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ): 

Ю.В. Мамлеев. «Живое кладбище». 

ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ).  

Нина Искренко. «Зевая, мы проветриваем дом» 

Литература народов России <*>1 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. 

РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ.  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ: 

К. Хетагуров. Стихотворения «Поэту-мечтателю», «Утес», «Завещание» 

Зарубежная литература 

ПРОЗА  

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. ДИККЕНС, Г. 

ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. МОПАССАН, У.С. 

МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. 

ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У.  

ЭКО.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ: 

И.В.Гете. «Фауст» 

О. де Бальзак. «Гобсек». 

Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море»   

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г.  

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ.  

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ: 

П. Верлен Стихотворение «Сплин», «Осенняя песня».  

Ш. Бодлер «Осенние цветы» 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века  

Русская литература 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). Нравственные устои и быт разных слоев русского 

общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 
предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе <и литературе других 

народов России><*>2. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного 

освоения мира и человека. <Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в 

русской литературе и литературе других народов России.> Проблема человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. 

Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 

эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного 

                                                             
 

 



развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка.  

Русская литература XX века  

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные 

течения. Модернизм.  

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе <и литературе других народов 
России.> Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. 

Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 

литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе <и 

литературе других народов России>. Новое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х 
годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе <и литературе других 

народов России.> Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). Литература народов России  

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных и 

социальных проблем.  

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, 

нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский язык.  

<Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов 

России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, 

сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.> 

Зарубежная литература  

Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других народов России,> 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности, 

чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в 
произведениях классиков зарубежной литературы. Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова.  

Художественный образ.  

Содержание и форма.  

Художественный вымысел. Фантастика.  

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

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

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.  

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

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

сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

Деталь. Символ.  

Психологизм. Народность. Историзм.  

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

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

Стиль.  

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

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  



Литературная критика.  

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-

литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной литературы. 

Дополнительными понятиями являются:  

Художественный перевод.  

Русскоязычные национальные литературы народов России.  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретиколитературных понятий  

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.  

Выразительное чтение.  

Различные виды пересказа.  

Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру.  

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения.  

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента.  

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений.  

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются:  

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства нравственных 

идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения.  

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск 

в родном языке эквивалентных средств художественной выразительности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 10 КЛАССА. 

105 часов (3 часа в неделю) 

 Из них: 8 сочинений 

4- классных,   4-домашних 

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

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

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

человека). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление реализма в 

русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской профессиональной литературной 

критики. Художественные открытия русских писателей-классиков. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе 19 века. Их развитие и взаимодействие. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Обзор русской литературы первой половиныXIX века  

(Г.Р.Державин, В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков) 

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

в русской литературе первой половины XIX века. Национальное самоопределение русской 

литературы. 

Теория. Реализм и его становление. 

А. С. Пушкин  

Жизнь и творчество (обзор). 



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

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

«...Вновь я посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворенияпо выбору: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Я вас любил…» 

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

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

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

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

бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в творчестве 

Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

Трагедия «Борис Годунов» Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема народа и власти в 

трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в русской литературе. Язык и особенности 

стиха трагедии. 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для русской и мировой 

литературы. 

Теория. Народность литературы. 

Развитие реализма в прозе Пушкина 30-х годов. «Повести Белкина» как прозаический цикл. 

Роман «Евгений Онегин» История романа. Жанр: роман в стихах. Пушкинская Эпоха в романе. Автор 

в системе художественных образов романа. Лирические отступления. Роман как «энциклопедия 

русской жизни». «Онегинская строфа». 

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

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

окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на 

дорогу...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

другой...»  

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

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

творчестве Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. Сюжет и фабула произведения. 

Трагедия Печорина. Нравственные проблемы. Психологизм в первом психологическом романе 

русской литературы. 

Теория. Реалистическое и романтическое начало в лирике Лермонтова. Фабула и сюжет. 

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

Повесть “Шинель ". Образ города в повести. Судьба «маленького человека» в джунглях города. Сатира 

на страницах трагической повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. 

Гоголя, своеобразие его творческой манеры. 

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

фантастика. «Миргород».  

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

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Критика. В.В Набоков «Гоголь». 

Поэма «Мертвые души». История создания. Идейный замысел и композиция поэмы. Сюжет и 

лирические отступления. Особая роль образа Чичикова в поэме: Чичиков как новый герой эпохи. 

Обобщающее значение образов поэмы, приемы их сатирической обрисовки. Портрет, интерьер, 

пейзаж, диалог. Пафос лирических отступлений. Образ автора. Единство сатирического и лирического 

начал как воплощение авторского замысла. 

Теория. Образ автора на страницах повести. 

Литература второй половины XIX века  

Обзор русской литературы второй половины 

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

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



Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, 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. 

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

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон 

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

Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов 

в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения 

в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 

Критика.Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И.Писарев «Обломов»; А.В.Дружинин. 

«Обломов»,роман Гончарова». 

Теория. Нарицательные образы- герои художественных  произведений. 

А. Н. Островский  Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города Калинова. 

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

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Смысл 

названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островского. 

А.А.Григорьев «После «Грозы» Островского. 

И. С. Тургенев  Жизнь и творчество. 

«Записки охотника».Значение названия. Герои и их судьбы. Женские образы. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Базаров в системе действующих лиц. Конфликт отцов и детей или конфликт жизненных позиций. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 

Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе 

(природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, 

интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

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

Теория. Философские позиции героев романа и автора. Социально- историческая обусловленность 

темы, идеи и образов романа. 

Ф. И. ТютчевЖизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения на выбор: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

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

природа и история в лирике Тютчева. Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

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

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

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

изучения). 

Стихотворения на выбор: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», 

«Еще одно забывчивое слово…» 



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

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

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Теория. Теория «чистого искусства». 

Н. А. Некрасов  Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения на выбор:«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…» 

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

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

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

Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Художественное своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и “народного 

заступника” Гриши Добросклонова. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная 

проблематика поэмы. Идейная позиция автора.Сатирические образы помещиков. Смысл названия 

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

смысл “бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. 

Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория. Народность творчества. 

К. Хетагуров  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение 

тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта. 

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

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

стихотворения на выбор: «Средь шумного бала, случайно...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...») 

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

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

Теория. Влияние фольклора на лирику 19 века. 

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

Повесть «Очарованный странник».Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 

повествовательной манеры. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

Теория. Сказ в творчестве Лескова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  Жизнь и творчество (обзор). 

«История одного города» (обзор). 

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

истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы 

Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры 

Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм. 

«Господа Головлевы» - общественный роман.  

«Сказки для детей изрядного возраста».Злободневность, политическая острота сказок. Прием гротеска 

в сатирическом произведении. 

Теория. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

Ф.М.Достоевский  Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 



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

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

“двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

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

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

“Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных 

“точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”. 

Теория. Полифония романов Достоевского. 

Л. Н. Толстой  Жизнь и творчество. 

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. 

«Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

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

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, 

его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение 

светского общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни 

Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль 

эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 

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

Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы 

изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и 

внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные 

открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их взаимодействии. 

А. П. Чехов  Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Анна на шее», «Душечка». 

(указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином»  

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической литературы в 

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

жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих 

чувств и отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. 

Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, 

скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». 

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

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

уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-

"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Образ сада.Смысл 

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

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

театра. 

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века  

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

как доминанта литературного процесса. Символизм. 



И.В.Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст» как философская трагедия. Утверждение 

величия разума и права человека на дерзание. Роль Мефистофеля как злого начала в судьбе Фауста.  

Теория. Философская трагедия. 

О.де Бальзак. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Человеческая комедия». Краткий обзор цикла. 

Бальзак- писатель-реалист. 

 «Гобсек». Концепция человека в европейской литературе 19 века. Изображение в повести 

губительной силы и власти денег.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 11 КЛАССА 

 

Количество часов в году: 105 

Количество часов в неделю:3 

Количество сочинений: 10 (5-классных, 5- домашних) 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, человек и 

окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, отражение в 

них “вечных” проблем бытия. 

Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия.  

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половиныXX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические события 

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

Конфликт человека и эпохи. 

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

русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и тенденциозность 

в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”. 

Реализм. 

Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве писателей –реалистов в 

литературном процессе рубежа веков. 

Теория. Традиции и новаторство. 

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

Стихотворения: “Листопад”,  ««Вечер»,  «Родине» 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность и 

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

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание»  

Рассказы: «Антоновские яблоки», «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. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

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

Повесть «Гранатовый браслет», «Олеся», «Суламифь» и др 

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

как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. 

Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

Теория. Критический реализм. 

Л.Андреев. Жизнь и творчество. 

«Иуда Искариот». История предательства. 

В.В.Набоков  Слово о писателе. 

Рассказы Набокова. Обзор. Набоков и классическая традиция 



М. Горький  Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

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

Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 

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

писателя. Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская драма. 

Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности 

людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. 

Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической личности. Своеобразие 

литературных портретов, созданных Горьким. Лев Толстой в восприятии писателя: самобытность и 

противоречивость великого старца. 

Теория. Литературный портрет. 

Обзор зарубежной литературы первой половины XX века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 

самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины ХХ в. 

Реализм и модернизм. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс».  Модернизм как одно из ведущих 

направлений в искусстве начала века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в русской литературе.  

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, 

И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  менее трех авторов 

по выбору) 

Обзор Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. 

Анненский, М. И. Цветаева. 

Символизм 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”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" 

(В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

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

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны»  

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

в лирике Брюсова. 

Акмеизм  

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и акмеизм". 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

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

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»  

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

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

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 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 футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), 

"Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 



Крестьянская поэзия  

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение 

труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального 

русского самосознания. Религиозные мотивы. 

А. А. Блок Жизнь и творчество. 

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

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

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения на выбор: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы»  

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

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 

Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 

“На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

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

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

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

многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Теория. Символ в поэтике символизма. 

В. В. Маяковский Жизнь и творчество. 

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

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения на выбор: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

Яковлевой»  

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

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

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

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

образы в  творчестве Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРА 20 ГОДОВ. 
Народ и революция в поэзии и прозе. 

С. А. Есенин Жизнь и творчество. 

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

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

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения на выбор: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…» 

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

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

Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике 

поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ 1917 ГОДА. 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. Сложность ериодизации 

русской литературы послереволюционных лет. Трудности развития и богатство творчества. Три 

потока развития литературы, объединенные в последние десятилетия: советская литература, 

«возвращенная» литература и литература русского зарубежья. 

Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: «Железный поток» А. 

Серафимовича, «Разгром» А.Фадеева и др. 



Поиски нового героя эпохи. Д.Фурманов. «Чапаев», Б.Лавренев «Ветерок» и др.Сатирическое 

изображение Эпохи. Рассказы М. Зощенко, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И.Ильфа и 

Е.Петрова.  

М. И. Цветаева Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения на выбор: «Идешь, на меня похожий…», «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 поэтического стиля.Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и 

неожиданность рифмовки. 

О. Э. Мандельштам Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения на выбор: «Невыразимая печаль», «Tristia»  

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление 

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

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. 

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

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

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения на выбор: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…»  

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

Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

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

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

основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. 

Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество (обзор). 

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

дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворение на выбор: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» 

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

поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

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

проблематикой романа. 

М. А. Булгаков  Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

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

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

широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. Библейские мотивы и 

образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа. 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

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. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного 



выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе 20 века. 

А. П. Платонов  Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован», «Река Потудань», «Фро», «Усомнившийся Макар» (возможен выбор одного 

произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в “Котловане”. 

Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  

Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

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

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

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 

Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 

правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

Литература второй половины XX века  

Обзор русской литературы второй половины 

XX века  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и литературах 

других народов России. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. 

Тихонов, М.Исаковский, А.Сурков, К.Симонов, О.Берггольц и др.).Человек на войне и правда о нем. 

Романтика и реализм в прозе о войне. Рассказы Л.Соболева, К.Паустовского, повести и романы 

Б.Горбатова, А.Фадеева, Э.Казакевича, А.Бека, В.Некрасова и др. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их 

место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне).  

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

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

вины…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения на выбор: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества 

поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.  Чувство 

сопричастности к судьбам Родины, желание понять истоки побед и потерь. Немногословность, 

емкость поэтической речи. 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер 

повествования. 

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

Повесть «Один день Ивана Денисовича» «Архипелаг ГУЛАГ» и др. 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и 

ответственности народа и его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности 

художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его творчестве. 

В. М. Шукшин  

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской 

прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

В. Г. Распутин  

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 



Повесть «Прощание с Матерой», «Последний срок» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека 

со своими корнями. Символические образы в повести. 

Поэт и время. Поэзия на современном этапе 

Н. М. Рубцов, Р. Гамзатов, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Э. Асадов и др. 

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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

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

Р.Гамзатов 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...»  

Два стихотворения на выбор: «Мой Дагестан», «Покуда вертится Земля» 

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

национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

И. А. Бродский  

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

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

меня…»). Три стихотворения на выбор:"Весы качнулись...", "И вечный бой...",  "Сумерки. Снег. 

Тишина. Весьма..."). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных тем 

русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном 

пространстве”. 

Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы»  

Два стихотворения на выбор: "В нашей жизни, прекрасной, и странной...", "Почему мы исчезаем...". 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 

Авторская песня в развитии литературнрго процесса и музыкальной культуры народа. 

А.Галич, В.Высоцкий, Ю.Визбор, Ю.Ким, А.Дольский, И.Тальков, В.Цой и др. 

А. В. Вампилов  

Пьеса «Старший сын» (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. 

Э. Хемингуэй  

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. 

Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации 

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

печати. 

Основные теоретико-литературные понятия 

- художественная литература как искусство слова. 

- художественный образ. Художественное время и пространство. 

- Содержание и форма. Поэтика. 

- Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. Фантастика. 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм. Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей XIX-XX веков. 

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

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

сонет; комедия, трагедия, драма. 



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

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

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

Система образов. 

- Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ. 

- Деталь. Символ. Подтекст. 

- Психологизм. Народность. Историзм. 

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

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 3вукопись: аллитерация, ассонанс. 

- Гипербола. Аллегория. 

- Стиль. 

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

анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 

- Литературная критика 

Учебно-методическое обеспечение курса 

Основная и дополнительная литература для учителя 

1. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений 5-11кл под ред. Т.Ф. Курдюмовой. 

Москва: Дрофа, 2005 

2. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе 19 века. 10 класс. 

1-е полугодие. – М.: ВАКО, 2004. 

3. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе 19 века. 10 класс. 

2-е полугодие. – М.: ВАКО, 2004. 

4. МещеряковаМ.И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. Домашний репетитор. 

Айрис. 2009. 

5.Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 класс: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2004. 

6.Егорова Н.В  Поурочные разработки по русской литературе (в 2-х частях) 20 век: 11 класс.– М.: 

Издательство «Вако», 2005 

7.Тесты. Литература 9 -11 классы. Учебно-методическое пособие для учителя.- М.: Дрофа, 1997 

8. Аркин И.И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для учителя, - 

М.:   Просвещение, 2008. 

9.Фогельсон И.А. Русская литература второй половины 19 века. - М.: Материк Альфа. 2006.  

10. СахаровВ. И., ЗининС. А.. - Литература. 10 класс. Учебник для ОУ в двух частях. Москва: «Русское 

слово», 2009; 

11.ЧалмаевВ.А., ЗининС.А..-Литература.11 класс.Учебник для ОУ.- Москва: «Русское слово», 2009; 

12. АрхиповаН.П.Уроки литературы с применением информационных технологий. 6 – 10 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2009; 

13.БожкоН.М.Зарубежная литература. 5-11 классы: нестандартные уроки с использованием новых 

технологий. Волгоград: Учитель, 2007. 

15.АлиеваТ.Ю., ТоркуноваТ.В.Тесты по литературе.-М.:Айрис-пресс,2004 

16. ЩербининаИ.В.. Тесты на уроках литературы.10-11 кл.-М.:Дрофа, 2008 

17. Оглоблина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11кл.-М.:Астрель, 2004 

Основная и дополнительная литература для учащихся 

1. В. И. Сахаров, С. А. Зинин. - Литература. 10 класс. Учебник для ОУ в двух частях. Москва: «Русское 

слово», 2009; 

2.В.А.Чалмаев, С.А.Зинин.-Литература.11 класс.Учебник для ОУ.- Москва: «Русское слово», 2009; 

3. Д. Н. Мурин. Искусство учиться. Советы старшеклассникам при изучении литературы . Санкт-

Петербург: СМИО Пресс, 2000. 

Перечень учебного оборудования и наглядных пособий 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 стандарт среднего общего образования по литературе (базовый уровень) 

 примерная программа среднего общего образования по литературе (базовый уровень) 

 Словарь литературоведческих терминов и другая справочно-энциклопедическая литература 

2. Печатные пособия 



 портреты писателей (русских и зарубежных) 

 таблицы по литературе по основным разделам курса литературы 

3. Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы по основным разделам курса литературы 

 Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привлекать 

текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть 

монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 

свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 



 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.  Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 



3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании 

и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ. 11 класс. 
 

№  Система уроков Дата 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

1 Русская литература конца XIX - начала XX вв. в историко-культурном контексте. 

 

 

2 Новые литературные течения (начало ХХ века). 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. 

 
 

4 Традиции и новаторство в русской прозе начала ХХ века. 

 

 
5 Патриотическое начало в рассказах И.А.Бунина.  

 

 
6 Мастерство психологизма в рассказе «Господин из Сан-Франциско»  

7

 

7 

Анализ авторской позиции в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

 

 

8 Поэтизация образа Москвы в рассказе «Чистый понедельник». 

 

 

9 Традиции XIX века в лирике И.Бунина. Стихотворения “Листопад”,  ««Вечер»,  «Родине» 

 

 

10 Гуманистический пафос творчества В.Г.Короленко. 

 
 

11 Система образов в рассказе А. Куприна «Гранатовый браслет». 

 
 

12 Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет». 

 
 

13, 

 
Экспрессионизм на страницах русской литературы. 

 

 

14 Изображение безумия войны в рассказе «Красный смех» Л. Андреева. 

 

 

15 Образы героев в повести «Иуда Искариот» Л.Андреева. 

 
 



16 Поиск основ в прозе начала ХХ века. 

 
 

17 Р/Р. Сочинение по творчеству И.Бунина, А.Куприна, Л.Андреева.  

18 «Превосходная должность – быть на земле человеком». Очерк творческой 
биографии М.Горького. 
 

 

19 Романтический пафос и суровая правда жизни в рассказе «Старуха Изергиль». 
 

 

20 Идеал человека в рассказе «Старуха Изергиль». 
 

 

21 «На дне» М.Горького: жанр социально-философской драмы. 
 

 

22 Поиски смысла жизни в пьесе  М. Горького «На дне».   

23 Р/Р. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение.  
 

 

24 Авторская позиция и способы ее выражения в пьесе «На дне». 

 

 

25 Традиции русской автобиографической прозы в творчестве М.Горького. 
 

 

26 Образы героев в романе «Мать». 
 

 

27 Р/Р. Обзор публицистики М.Горького. Урок-конференция.  

28 

 

Р.р. Классное сочинение по творчеству М.Горького.  

29 "Серебряный век" в русской литературе начала ХХ века. 

 

 

30 Истоки и эстетические взгляды символизма.       В.Я. Брюсов. «Сонет к форме», 

«Юному поэту», «Грядущие гунны»  

 

 

31 

 
Особенности мироощущения и творческой манеры А.Блока. 

 

 

32 Ведущие образы в лирике Блока.«Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «Река раскинулась. 

Течет, грустит лениво…» 

 

33, 

 

Тема родины в творчестве А.Блока. «На железной дороге», «О, я хочу безумно 

жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» «Анне Ахматовой», «В моей 

душе больной и молчаливой...», "Предчувствую Тебя. Года проходят мимо..."). 

 

 

34 "Я лучшей доли не искал..." Урок - литературно-музыкальная композиция.  

35 Поэма «Двенадцать»: сюжет и герои. 

 

  

36 Символика образов в поэме. 
 

 

37 Р/Р. Неоднозначность трактовки финала поэмы. 
 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы эпохи в статье «Интеллигенция и революция». 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

Истоки и принципы акмеизма. 

 

 

40 Жизнеутверждающий пафос поэзии Н.С.Гумилёва. «Жираф», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай»  

. 

 

41 Поэтический эксперимент в творчестве футуристов. Лекция. 

 
 

42 Лирический герой В.Маяковского. Поэма «Облако в штанах».  

 
 

43 

 

Дух бунтарства и словотворчество в поэзии В.Маяковского. «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы поэзии и любви в лирике В.Маяковского. «Нате!», «Письмо Татьяне 

Яковлевой»,«Лиличка!» 
 

45 

 

Крестьянские» поэты. Образность лирики Н.А.Клюева. «Осинушка», «Я люблю 
цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» 
 

 

46 Мотивы лирики С.Есенина. Беседа на основе анализа произведения, «Мы теперь 
уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо к 
женщине», «Неуютная жидкая лунность…» 
 
 

 

47 Тема родины в поэзии С.Есенина. «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных...», «Собаке Качалова», «Русь Советская», «Я покинул 
родимый дом…» 

 

48 Народно-песенная основа лирики  С.Есенина. "Вот оно, глупое счастье...", 
"Выткался на озере алый свет зари...", "До свиданья, друг мой, до свиданья..."). 
 

 

 

49 Тема России и революции в литературе 20-х гг. Лекция  
 

 

50 
 

Поиски нового героя эпохи. Б.Пильняк «Голый год», Д.Фурманов «Чапаев» 
 

 

51 Р/Р. Разница культур в повести Б.Лавренева «Сорок первый». 
 

 



52 Средства выражения авторской позиции в повести.   

53 Развитие жанра антиутопии в 20-30 годы ХХ века.  
 

 

54 Анализ пространственно-временной организации и художественного языка в повести 
А.Платонова «Котлован». 
 

 

55 М.Булгаков. Личность и творческий путь. 
 

 
 

56 История создания романа «Белая гвардия» М.Булгакова. 

 

 

57 Проблема нравственного выбора в романе «Белая гвардия» М.Булгакова. 

 

 

58 
 

«Меч исчезнет, а звезды останутся…» Человек. Семья. История. 

 

 

59 «Мастер и Маргарита» М.Булгакова: проблемный анализ произведения. 

 

 

60 

 

Композиция романа «Мастер и Маргарита». 
 

 

61 Система образов в романе. 
. 

 

62 Художественное мастерство М.Булгакова. 

 

 

63 Сатирическое начало в произведениях М.Булгакова.  

64 Р/Р. Классное сочинение по творчеству М.Булгакова.  

65 Сатирическая картина 20-х гг. в творчестве И.Ильфа и Е.Петрова. «Золотой 

теленок» 

 

 

66 Жизнь и творчество М.Шолохова. 

 

 
67 

 

«Вечные темы» в романе «Тихий Дон». 

 

 

68 Судьба человека в истории. 

 

 

69 Поиски правды жизни в романе. 

 

 
 

70 Особенности поэтического мышления О. Э. Мандельштама. «NotreDame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia» 

 

71 Конфликт времени и вечности в лирике М.Цветаевой.«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…»  

 

 

72 Поэтическое дарование М.Цветаевой.«Идешь, на меня похожий…», «Куст» 

 

 
 

 

74 Личная трагедия и народное горе в поэме «Реквием» А.Ахматовой. 

 

 

75 Лиризм и одухотворенность поэзии Б.Пастернака.«Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь»,«Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» 

 

76 
 

 

 

 

 

 

Жанровое своеобразие романа «Доктор Живаго». 

 

 

77 Р/Р. Сочинение в форме целостного анализа лирического произведения по 

выбору учащегося. 

 

78 Патриотические мотивы в лирике военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-

Кумача «Священная война», Суркова «В землянке», М. Джалиля «Красная 

ромашка». 

 

 

79, 

 

Творчество А.Т.Твардовского. Поэтическое и философское осмысление 

трагических событий прошлого в стихотворениях «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…»,«Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем»  

 

 

80 Образ войны в советской драматургии.Л. Леонов«Нашествие» 

 
 

81 

 

Русская литература в изгнании. Лекция. 

 
 

82 Нравственное чувство в рассказах И.С.Шмелева «Лето Господне» 

 
 

83, 

 

Темы дара и ответственности в романе «Дар»В.В.Набокова. 

 

 

84 Литературные тенденции второй половины XX века в России.  

 

 

73 Психологизм и гражданственность поэзии А.Ахматовой. «Песня последней 
встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», 
«Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»,«Я научилась просто, мудро 
жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 
 

 



85 «Один день из жизни Ивана Денисовича» А.И.Солженицына. 

 
 

86 «Человек в тоталитарном государстве» / по творчеству А.И.Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ» /. 
 

87 "Лагерная" тема в рассказах В.Т.Шаламова. «Колымские рассказы»  

88 Противоборство добра и зла в романе В.Дудинцева «Белые одежды». 

 

 

89 Художественные особенности произведений Ю.Трифонова. Повесть «Обмен» 

 

 

90 Новое осмысление военной темы в советской прозе. 

 

 

91 Концепция войны в повести В.П.Астафьева «Пастух и пастушка». 

 

 

92 Природа и человек в творчестве В.Астафьева. «Царь-рыба»» 

 

 

93 
 

Система ценностей в повести В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой».  

94 Цельность духовного мира человека в творчестве В.Шукшина.Рассказы «Срезал», 

«Верую», «Алеша Бесконвойный». 

 

 

95 Р/Р. «Тематика и проблематика литературы второй половины ХХ века».  
 

96 
 

Нравственная острота пьес А.Вампилова. 

 

 

97 
 

Человеческое в человеке. Пьеса А.Вампилова «Старший сын». Беседа на основе 

анализа. 

98 «Оттепель» в русской поэзии. Е. Евтушенко «Карьера», А. Вознесенский 

«Тишины!», «Свеча», Б. Ахмадуллина «Цветы», «По улице моей…» 

 

 

99 Бардовская и авторская песня. Б. Ш. Окуджава  

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» ("В нашей жизни, 

прекрасной, и странной...", "Почему мы исчезаем..."). 

 

 

100 Образная система поэзии И.Бродского.«Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»)"Весы качнулись...", "И 

вечный бой...",  "Сумерки. Снег. Тишина. Весьма..."). 

 

 

101 Роль метафоры в рок-поэзии конца XХ века.   

102 Творчество Расула Гамзатова.Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты 

ссорились, бывало...», «Мой Дагестан», «Покуда вертится Земля». 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 

Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 

103 Мастерство психологического анализа и система образов в европейской поэзии. 

Лекция  

 

104 Развитие реалистических традиций зарубежной литературы. Символика образов в 

повести Э.Хемингуэя «Старик и море». 

 

105 Основные направления и тенденции развития современной литературы. 

Ю.В. Мамлеев. «Живое кладбище». Н. Искренко. «Зевая, мы проветриваем дом» 
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