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Пояснительная записка. 

 

Рабочая учебная программа по литературе для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Авторской программы по литературе для общеобразовательных  

учреждений  под ред. В.Я.Коровиной. М.: Просвещение, 2016. для обще-

образовательных учреждений с базовым уровнем изучения литературы в 

10-11 классах; 

3. Основная общеобразовательная программа среднего общего образова-

ния МБОУ Школы № 128 г.о. Самара;  

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-

вательных учреждениях, реализующих программы общего среднего 

образования;   

5. Положение о рабочих программах МБОУ Школы №128 г.о. Самара 

Рабочая программа имеет целью способствовать развитию ребѐнка как 

компетентной личности путѐм включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учѐба, познание, коммуникация, профессиональ-

но-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, по-

иск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается 

как процесс овладения не только определѐнной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетен-

циями 

Содержание курса русской литературы в школе определяется двумя 

факторами: предметом обучения и целями обучения. Основой предмета ли-

тературы является русская классическая литература с ее высокой духовно-

стью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Основа содержа-

ния литературного образования – чтение и изучение художественных текстов 

при сохранении литературоведческого, этико-философского, историко-

культурного компонентов. 

Главными задачами изучения предмета «Литература» являются: 

1. формирование духовно развитой личности, обладающей гумани-

стическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским созна-

нием, чувством патриотизма; 



2. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

3. постижение учащимися вершинных произведений отечественной 

и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образ-

ной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художе-

ственной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

4. поэтапное, последовательное формирование умений читать, ком-

ментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

5. овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, зало-

женных в художественном тексте (или любом другом речевом высказыва-

нии), и создание собственного текста, представление своих оценок и сужде-

ний по поводу прочитанного; 

6. овладение важнейшими общеучебными умениями и универсаль-

ными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планиро-

вать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и 

др.); 

7. использование опыта общения с произведениями художествен-

ной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом са-

мосовершенствовании. 

Учебно – методический комплекс. 

Рабочая программа составлена к учебнику «Литература. 10 класс» в 2 

ч., «Литература 11 класс» в 2 частях / Под ред. В.П. Журавлѐва. - М.: Про-

свещение, 2019/ 

 

  



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении предмета «Лите-

ратура», являются: 

 - совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

 - воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважитель-

ного отношения к русской литературе, к культурам других народов; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет ре-

сурсы и др.). 

Метапредметные результаты: 

–    работа с различными видами информации (структурировать информацию, 

осуществлять маркирование, составлять  тезисы, вопросы, составлять терми-

нологический словарь, писать рецензию, аннотацию и др.); 

–  усвоение и применение на практике алгоритмов  работы с научными и на-

учно-популярными текстами; 

–  формирование понятийного аппарата в различных областях знаний;   

–    общение с другими людьми в рамках толерантных отношений;   

–    усвоение на практике алгоритмов устных и  письменных связных ответов, 

умение выделять причинно-следственные связи в устных и письменных вы-

сказываниях, 

формулировать выводы;   

–  овладение приемами публичного выступления;  умение презентовать про-

блему, интеллектуальный продукт, выдвигать гипотезы, формулировать про-

блемные вопросы, 

предлагать стратегию исследования, формулировать выводы, быть способ-

ным к корректировке и дальнейшему исследованию; 

–  участие в полемике, будучи толерантным; 

–    умение работать в рамках исследовательского проекта, научного или 

практического поиска; 

–  умение разрабатывать и проводить мониторинг по проблеме; пользоваться 

для достижения учебных и личностных целей  различными  источниками 

 информации, в том числе электронными; 

–  быть способным к индивидуальной учебной работе, а также к сотрудниче-

ству в парах или группах. 

–  быть способным организовать, провести (хотя бы частично) обсуждение 

проблемы, полемику, диалог; 

–    приобретать гуманитарный стиль мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими людьми;   



–  сопоставлять различные научные, философские, мировоззренческие пози-

ции в рамках толерантных отношений.   

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: понимание ключевых проблем изученных произ-

ведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской ли-

тературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы; понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневре-

менных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звуча-

ния; умение анализировать литературное произведение: определять его при-

надлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и форму-

лировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, ха-

рактеризовать его героев, сопоставлять героев одного пли нескольких произ-

ведений; определение в произведении элементов сюжета, композиции, изо-

бразительно выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения (элементы филологиче-

ского анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 

при анализе литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других народов; формулирование собственного 

отношения к произведениям русской литературы, их оценка; собственная ин-

терпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: восприятие на слух литературных произведе-

ний разных жанров, осмысленное умение пересказывать прозаические произ-

ведения или их отрывки; использованием образных средств русского языка и 

цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 

вести диалог; написание изложений и сочинений на темы, связанные с тема-

тикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние твор-

ческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 4) в эстетической сфере: понимание образной природы литературы как явле-

ния словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литерату-

ры; формирование эстетического вкуса; понимание русского слова в его эс-

тетической функции, роли изобразительно выразительных языковых средств 

в создании художественных образов литературных произведений. 

 



В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой ли-

тературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой чита-

тельский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его про-

блематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие ана-

лиза; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать 

их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге рас-

крывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенно-

сти развития и связей элементов художественного мира произведения: места 

и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные зна-

чения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения но-

визны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимо-

сти; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных ре-

шений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей струк-

туры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, вы-

бор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастли-

вой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что 

в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипер-

бола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произ-

ведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные 



произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, пред-

лагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных произ-

ведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библио-

теки, исторических документов и т. п.); 

- анализировать художественное произведение в сочетании воплоще-

ния в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера-

туры с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, 

психологией и др.); 

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную по-

становку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведе-

нию), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

- о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

- о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений;  

- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образ-

ами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культу-

ре; 

- о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

  



2.  Содержание учебного предмета. 

10 класс 

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 угнете-

нием человека). Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литера-

туре. 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 

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

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. На-

циональное самоопределение русской литературы. 

Теория. Реализм и его становление. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пус-

тынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роп-

тал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…». 

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 ли-

рического 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 Пет-



ра. Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма в твор-

честве 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 Пушки-

на 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. Пуш-

кинская Эпоха в романе. Автор в системе художественных образов романа. 

Лирические отступления. Роман как «энциклопедия русской жизни». «Оне-

гинская строфа». 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

       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 стихо-

творения являются обязательными для изучения). 

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

не Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творче-

стве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив оди-

ночества в лирике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Роман «Герой нашего времени». Необычность композиции романа. Сю-

жет 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. 

Повесть ―Шинель ". Образ города в повести. Судьба «маленького чело-

века» в джунглях города. Сатира на страницах трагической повести. Соотно-

шение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобра-

зие его творческой манеры. 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рас-

сказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород».  

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедий-

ности 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 компо-

зиция поэмы. Сюжет и лирические отступления. Особая роль образа Чичикова 

в поэме: Чичиков как новый герой эпохи. Обобщающее значение образов по-

эмы, приемы их сатирической обрисовки. Портрет, интерьер, пейзаж, диалог. 

Пафос лирических отступлений. Образ автора. Единство сатирического и ли-

рического начал как воплощение авторского замысла. 

Теория. Образ автора на страницах повести. 

Литература второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуа-

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

развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная острота и философская 

глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Универ-

сальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской по-

эзии. Формирование национального театра. Классическая русская литература 

и ее мировое признание. 

И. А. Гончаров. Жизнь и творчество  

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 про-

блематика романа. Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной дета-

ли в романе. Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гам-

лет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 

Критика.Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина»; Д.И.Писарев «Об-

ломов»; А.В.Дружинин. «Обломов»,роман Гончарова». 

Теория. Нарицательные образы- герои художественных  произвндений. 

А. Н. Островский. Жизнь и творчество.  

Драма «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и 

основные стадии развития действия. Изображение ―жестоких нравов‖ ―темно-

го 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 Островско-

го. 

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 рома-

на. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. Базаров в системе 

действующих лиц. Конфликт отцов и детей или конфликт жизненных пози-



ций. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кир-

сановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и 

его мнимые последователи. ―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, искус-

ство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. По-

этика романа, своеобразие его жанра. ―Тайный психологизм‖: художественная 

функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду дру-

гих образов русской литературы. 

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

Сочинение по роману И. С. Тургенева ―Отцы и дети‖. 

Теория. Философские позиции героев романа и автора. Социально- ис-

торическая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 

Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано преду-

гадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворе-

ния являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селе-

нья…»  (возможен выбор трех других стихотворений). 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и 

образы тютчевской лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лири-

ке Тютчева. Любовь как стихийное чувство и ―поединок роковой‖. Художест-

венное своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха по-

эта. 

А. А. Фет. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указан-

ные стихотворения являются обязательными для изучения). 



Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря про-

щается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория ―чистого искусст-

ва‖. ―Вечные‖ темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Фило-

софская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности по-

этического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Теория. Теория «чистого искусства». 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам го-

ворит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные стихо-

творения являются обязательными для изучения). 

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая 

ужасам войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и обра-

зы. Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения те-

мы 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 обра-

зов поэмы. Образы правдоискателей и ―народного заступника‖ Гриши Добро-

склонова. Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Нравственная пробле-

матика поэмы. Идейная позиция автора.Сатирические образы помещиков. 

Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской до-



ли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ―бабьей притчи‖. Тема на-

родного бунта. Образ Савелия, ―богатыря святорусского‖. Фольклорная осно-

ва поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория. Народность творчества. 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество. 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Госу-

дарь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других произведений). 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и 

образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влия-

ние фольклорной и романтической традиции. 

Теория. Влияние фольклора на лирику 19 века. 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество. 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведе-

ния). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов ду-

ховного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Фля-

гина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл назва-

ния повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. Напряжен-

ность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

Теория. Сказ в творчестве Лескова. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 

«История одного города». 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности на-

рода. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собиратель-

ные образы градоначальников и ―глуповцев‖. Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала ―Истории‖. Своеобразие сати-

ры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, иро-

ния, 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 Расколь-

никова и ее развенчание. Раскольников и его ―двойники‖. Образы ―униженных 

и оскорбленных‖. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Пе-

тербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала ав-

тора. 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 фи-

лософский роман. Полифонизм романа, столкновение разных ―точек зрения‖. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Досто-

евского. Художественные открытия Достоевского и мировое значение творче-

ства писателя. 

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 чис-

тота писательского взгляда на человека и мир. 

«Севастопольские рассказы» как антитеза войны и мира. 

Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности компо-

зиции, 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 Безу-

хова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция ―общей жизни‖. Изо-



бражение светского общества. ―Мысль народная‖ и ―мысль семейная‖ в рома-

не. 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. Боро-

динское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины парти-

занской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изобра-

жении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Ти-

мохина. 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 ми-

ровое значение творчества писателя. 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персо-

нажи в их взаимодействии. 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собач-

кой», «Анна на шее», «Душечка». (указанные рассказы являются обязатель-

ными 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 отраже-

ние в прозе Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответст-

венности 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. Символиче-

ский смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего 

России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое уса-

дебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-

"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пье-

се. Образ сада. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. Символиче-

ский 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. Симво-

лизм. 

И.В.Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве. «Фауст» как фило-

софская 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. Изо-

бражение в повести губительной силы и власти денег.  

11 класс 

Литература XX века  

Введение. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Ос-

новные темы и проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне, тема исторической памяти, человек и окружающая его живая приро-

да). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаи-

модействие 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 половины XX 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. Совет-

ская литература и литература русской эмиграции. ―Социалистический реа-

лизм‖. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исто-

рических 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. 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Послед-

ний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная 

лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Тра-

диционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

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

Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор 

двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. 

Тема угасания "дворянских гнезд" в рассказе ―Антоновские яблоки‖. Исследо-

вание 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 художе-

ственной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной 

манеры Бунина. 

А. И. Куприн. Жизнь и творчество. 



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

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной 

любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любов-

ной темы в повести. Символический смысл художественных деталей, поэтиче-

ское изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпи-

графа в повести, смысл финала. 

Теория. Критический реализм. 

Л.Андреев. Жизнь и творчество. 

«Иуда Искариот». История предательства. 

В.В.Набоков. Слово о писателе. 

Рассказы Набокова. Набоков и классическая традиция 

М. Горький. Жизнь и творчество. 

Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писате-

ля. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горь-

кого. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Своеобразие композиции рассказа. 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. ―На дне‖ как со-

циально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судь-

бы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столк-

новение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда ве-

ры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ре-

марок, 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. 

Б. Шоу. Жизнь и творчество. 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием 

иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мни-

мых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Г. Аполлинер. Жизнь и творчество. 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого произведе-

ния). 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания в по-

эзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. 

Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии. 

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 западноевро-

пейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Предпосыл-

ки модернизма и входящих в него течений в русской литературе. 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Воло-

шин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебни-

ков, В. Ф. Ходасевич (стихотворения не  менее трех авторов по выбору) 

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. Понима-

ние символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 

творчества, идея ―творимой легенды‖. Музыкальность стиха. "Старшие сим-

волисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" 

(А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество. 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглаголь-

ность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, 

изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и 

мыслей. 

А. Белый. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и трево-

га за судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия 

нового Мессии. 

Акмеизм. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Насле-

дие 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. 

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

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая тради-

ция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантасти-

ческое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Футуризм. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

―нового искусства‖. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация ―само-

витого‖ слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики 

в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические экспери-

менты футуристов. 

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. 

В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин. Жизнь и творчество. 

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

Северянин…»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихо-

творений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще 

раз, еще раз…» Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтиче-

ские эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия. 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии 

XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из под-

валов, из темных углов...»  



Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьян-

ская 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, апте-

ка…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения яв-

ляются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

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

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его сти-

хотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы ―страшного мира‖. Со-

отношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основ-

ной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в 

цикле ―На поле Куликовом‖ и стихотворении ―Скифы‖. Лирический герой по-

эзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий револю-

ции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического пла-

нов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, ин-

тонации, 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 не-

множко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 



«Письмо Татьяне Яковлевой»  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и рево-

люция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковско-

го (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожи-

данные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности лю-

бовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и вре-

мени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. 

Сатирические пьесы ―Клоп‖ и ―Баня‖ 

Пьеса ―Клоп‖. Замысел и основная тема и еѐ освещение. Сюжет и ге-

рои. 

Пьеса ―Баня‖. Обзор содержания. Сатирическое изображение негатив-

ных явлений действительности. Художественные особенности сатирических 

пьес. 

Литература 20 годов. 

Народ и революция в поэзии и прозе. 

А.А.Фадеев. Жизнь и творчество. 

Роман «Разгром». Особенности жанра и композиции. Морозка и Мечик. 

Народ и интеллигенция. Образ Левинсона и проблема гуманизма в романе 

«Разгром». 

Е.И.Замятин. Жизнь и творчество. 

Развитие жанра антиутопии в романе «Мы». 

Судьба личности в тоталитарном государстве. 

И.Э.Бабель. Жизнь и творчество. 

Раннее творчество. «Конармия», «Одесские рассказы». Художественные 

особенности произведений Бабеля. 

М.М.Зощенко. Жизнь и творчество. 

 Цикл рассказов «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова». 

Зощенко-сатирик. Зощенковский герой. Стиль писателя. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. 

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



кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, 

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

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех дру-

гих стихотворений). 

«Анна Снегина»- поэма о судьбе человека и Родины. 

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

родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и чело-

века. 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 периодизации русской литературы послереволюционных лет. 

Трудности развития и богатство творчества. Три потока развития литературы, 

объединенные в последние десятилетия: советская литература, «возвращен-

ная» 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 «Вете-

рок» и др.Сатирическое изображение Эпохи. Рассказы М. Зощенко, «Двена-

дцать стульев» и «Золотой теленок» И.Ильфа и Е.Петрова.  

М. И. Цветаева. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Бло-

ку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из гли-

ны…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обя-

зательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор 



двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени 

и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и лите-

ратурные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического 

стиля. Самобытность поэтического слова. Богатство ритмики, свежесть и не-

ожиданность рифмовки. 

О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знако-

мый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изу-

чения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух 

других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная мане-

ра его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологиче-

ские 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 обязательны-

ми для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: ка-

кая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахмато-

вой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литера-

турные 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 эпи-

лога. 

Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество. 

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

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указан-

ные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возмо-

жен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте по-

этического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страда-

ния). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интона-

ции и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго». 

История создания и публикации романа. Цикл ―Стихотворения Юрия 

Живаго‖ и его связь с общей проблематикой романа. 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. 

Повесть ―Собачье сердце‖ 

История создания. Анализ содержания. Какой рискованный экспери-

мент в основе повести? Расскажите об обстановке, в которой работал про-

фессор Преображенский? С какой целью сделана операция Шарику? Просле-

дить по дневнику доктора Борменталя превращение собаки в человека. По-

чему профессор Преображенский терпит поражение? Какова сатирическая 

направленность повести? Авторская позиция и способы еѐ выражения. За-

ключительное слово о поэтике Булгакова -сатирика. 

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 рома-

нов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и компози-

ции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в рома-

не. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда 

и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божест-

венное 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» (возможен выбор другого 

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 по-

вести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. 

Рассказ ―Судьба человека‖ 

Творческая история рассказа. Тема, идея. Главный герой А. Соколов. Бе-

седа по содержанию. Как в биографии главного героя отразилась судьба стра-

ны? Каков путь главного героя на дорогах войны? Судьба Андрея Соколова 

после войны. В чѐм видит Шолохов истоки героизма и непреклонности 

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



История создания романа. Широта эпического повествования. Слож-

ность 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 ценно-

стей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художест-

венное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

А.Н.Толстой. «Петр Первый»  

Судьбы русского исторического романа в 20 веке. Картины петровской 

Руси в романе. Образ Петра (становление личности в эпохе). Изображение на-

рода. Художественное своеобразие романа (особенности композиции и стиля). 

Теория. Исторический роман 20 века. 

Литература второй половины XX века  

Обзор русской литературы второй половины 

XX века. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в рус-

ской литературе и литературах других народов России. Патриотические моти-

вы 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 «отте-

пели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные жур-

налы, 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). 



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

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

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

(возможен выбор двух других стихотворений). 

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 судь-

бам Родины, желание понять истоки побед и потерь. Немногословность, ем-

кость поэтической речи. 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор 

двух других рассказов). 

История создания книги ―Колымских рассказов‖. Своеобразие раскры-

тия ―лагерной‖ темы. Характер повествования. 

А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. 

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. 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других 

произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шук-

шина. 



В. В. Быков. Б. Васильев. 

(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века) 

Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, 

две ―точки зрения‖ в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Автор-

ская позиция и способы ее выражения в произведении. Мастерство психоло-

гического анализа. 

Б. Васильев ―В списках не значился‖, В. Распутин ―Живи и помни‖ 

Николай Плужников и его борьба с фашистско-немецкими захватчика-

ми. (По роману Б. Васильева ―В списках не значился‖.) 

 Трагедия Настѐны. (По роману В. Распутина ―Живи и помни‖.) 

В. Г. Распутин (3 час) 

(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 повес-

ти. Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символи-

ческие образы в повести. 

Поэт и время. (Поэзия на современном этапе) 

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

др.  

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...» 

(возможен выбор других стихотворений). 



Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием па-

раллелизма. 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…») (возможен выбор других стихотворе-

ний). 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдно-

го мира и тема одиночества человека в ―заселенном пространстве‖. 

Б. Ш. Окуджава.  

(возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художествен-

ная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Об-

ращение 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 

(возможен выбор другого драматурга  второй половины XX века) 

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического произ-

ведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобра-

зие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество. 



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. Постмо-

дернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, полу-

чившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 

  



3. Тематическое планирование. 

10 класс 

Наименование 

тем/разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности 

Формы 

контроля 

 

Введение  2 Общая характеристика русской литера-

туры XIX века Россия в первой половине 

XIX века. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в рус-

ской литературе первой половины XIX 

века. Национальное самоопределение 

русской литературы. 

 

Поэтические 

предшествен-

ники 

А.С.Пушкина: 

Г.Р.Державин, 

В.А.Жуковски

й, 

К.Н.Батюшков 

1 Русская литература XIX века в контексте 

мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века 

(свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью 

и угнетением человека). Художественные 

открытия русских писателей-классиков. 

Письмен-

ный ответ 

А. С. Пушкин 7 Жизнь и творчество. Стихотворения. По-

эма «Медный всадник».Конфликт лично-

сти и государства в поэме. Образ Евгения 

и проблема индивидуального бунта. Об-

раз Петра. Своеобразие жанра и компо-

зиции произведения. Развитие реализма в 

творчестве Пушкина. Значение творчест-

ва Пушкина для русской и мировой куль-

туры. 

Провероч-

ная работа 

М. Ю. Лермон-

тов 

6 Жизнь и творчество. Стихотворения. Зачет 

Н В. Гоголь 6 Жизнь и творчество. Повести «Невский 

проспект», «Портрет». Образ Петербурга. 

Соотношение мечты и действительности. 

Особенности стиля Н.В.Гоголя, своеоб-

разие его творческой манеры 

Письмен-

ная работа 

И. А. Гончаров 6 Жизнь и творчество. Роман «Обломов». 

История создания и особенности компо-

зиции романа. Петербургская «обломов-

щина». Глава «Сон Обломова» и ее роль 

в произведении. Система образов. Прием 

антитезы в романе. Обломов и Штольц. 

Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 

Сочинение 



Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роль 

пейзажа, портрета, интерьера и художе-

ственной детали в романе. Обломов в ря-

ду образов мировой литературы (Дон 

Кихот, Гамлет). Авторская позиция и 

способы ее выражения в романе. Своеоб-

разие стиля Гончарова. 

А. Н. Остров-

ский 

 

9 Жизнь и творчество (обзор). Драма «Гро-

за». Семейный и социальный конфликт в 

драме. Своеобразие конфликта и основ-

ные стадии развития действия. Изобра-

жение «жестоких нравов» «темного цар-

ства». Образ города Калинова. Катерина 

в системе образов. Внутренний конфликт 

Катерины. Народно-поэтическое и рели-

гиозное в образе Катерины. Нравствен-

ная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и 

символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского. Н. А. Добролю-

бов «Луч света в темном царстве». 

Зачет 

И. С. Тургенев 10 Жизнь и творчество. Роман «Отцы и де-

ти». Творческая история романа. Отра-

жение в романе общественно-

политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. 

Роль образа Базарова в развитии основ-

ного конфликта. Черты личности, миро-

воззрение Базарова. "Отцы" в романе: 

братья Кирсановы, родители Базарова. 

Смысл названия. Тема народа в романе. 

Базаров и его мнимые последователи. 

«Вечные» темы в романе (природа, лю-

бовь, искусство). Смысл финала романа. 

Авторская позиция и способы ее выра-

жения. Поэтика романа, своеобразие его 

жанра. «Тайный психологизм»: художе-

ственная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания.  

Сочинение 

Ф. И. Тютчев 3 Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, при-

рода...», «Умом Россию не понять…», 

 



«О, как убийственно мы любим...», «Нам 

не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (указан-

ные стихотворения являются обязатель-

ными для изучения). Стихотворения: 

«Природа – сфинкс…», «Последняя лю-

бовь», «Эти бедные селенья…». Поэзия 

Тютчева и литературная традиция. Фило-

софский характер и символический под-

текст стихотворений Тютчева. Основные 

темы, мотивы и образы тютчевской ли-

рики. Тема родины. Человек, природа и 

история в лирике Тютчева. Любовь как 

стихийное чувство и «поединок. 

А.А.Фет 2 Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Это утро, радость эта…», «Шепот, роб-

кое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь» (указанные стихотворения являют-

ся обязательными для изучения). Стихо-

творения: «Одним толчком согнать ла-

дью живую…», «Заря прощается с зем-

лею…», «Еще одно забывчивое слово…». 

Поэзия Фета и литературная традиция. 

Фет и теория «чистого искусства». «Веч-

ные» темы в лирике Фета (природа, по-

эзия, любовь, смерть). Философская про-

блематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета. 

Зачет 

Н. А. Некрасов 9 Жизнь и творчество. Стихотворения. 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 

основные темы, идеи и образы. Особен-

ности некрасовского лирического героя. 

Своеобразие решения темы поэта и по-

эзии. Образ Музы в лирике Некрасова. 

Судьба поэта-гражданина. Тема народа. 

Утверждение красоты простого русского 

человека. Сатирические образы. Решение 

«вечных» тем в поэзии Некрасова (при-

рода, 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 

Зачет 



фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система обра-

зов поэмы. Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши Добро-

склонова. Сатирические образы помещи-

ков. Смысл названия поэмы. Народное 

представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофе-

евны, смысл «бабьей притчи». Тема на-

родного бунта. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Фольклорная основа по-

эмы. Особенности стиля Некрасова 

Ф. М. Достоев-

ский 

9 Жизнь и творчество. Роман «Преступле-

ние и наказание». Замысел романа и его 

воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие жанра. Про-

блематика, система образов романа. Тео-

рия Раскольникова и ее развенчание. Рас-

кольников и его «двойники». Образы 

«униженных и оскорбленных». Второ-

степенные персонажи. Приемы создания 

образа Петербурга. Образ Сонечки Мар-

меладовой и проблема нравственного 

идеала автора. Библейские мотивы и об-

разы в романе. Тема гордости и смире-

ния. Роль внутренних монологов и снов 

героев в романе. Портрет, пейзаж, ин-

терьер и их художественная функция. 

Роль эпилога. «Преступление и наказа-

ние» как философский роман. Полифо-

низм романа, столкновение разных «то-

чек зрения». Проблема нравственного 

выбора. Смысл названия. Психологизм 

прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значе-

ние творчества писателя. 

Сочинение 

М. Е. Салты-

ков-Щедрин 

2 Жизнь и творчество (обзор). «История 

одного города» (обзор). Обличение дес-

потизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Сатирическая лето-

пись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников 

и «глуповцев». Образы Органчика и Уг-

рюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 

Смысл финала «Истории». Своеобразие 

Зачет 



сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы са-

тирического изображения: сарказм, иро-

ния, гипербола, гротеск, алогизм. 

Л. Н. Толстой. 14 Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Вой-

на и мир». История создания. Жанровое 

своеобразие романа. Особенности компо-

зиции, антитеза как центральный компо-

зиционный прием. Система образов в ро-

мане и нравственная концепция Толсто-

го, его критерии оценки личности. Путь 

идейно-нравственных исканий князя Ан-

дрея Болконского и Пьера Безухова. Об-

раз Платона Каратаева и авторская кон-

цепция «общей жизни». Изображение 

светского общества. «Мысль народная» и 

«мысль семейная» в романе. Семейный 

уклад жизни Ростовых и Болконских. На-

таша Ростова и княжна Марья как люби-

мые героини Толстого. Роль эпилога. Те-

ма войны в романе. Толстовская филосо-

фия истории. Военные эпизоды в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сраже-

ния и изображение Отечественной войны 

1812 г. Бородинское сражение как идей-

но-композиционный центр романа. Кар-

тины партизанской войны, значение об-

раза Тихона Щербатого. Русский солдат 

в изображении Толстого. Проблема на-

ционального характера. Образы Тушина 

и Тимохина. Проблема истинного и лож-

ного героизма. Кутузов и Наполеон как 

два нравственных полюса. Москва и Пе-

тербург в романе. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения душев-

ного мира героев («диалектики души»). 

Роль портрета, пейзажа, диалогов и внут-

ренних монологов в романе. Смысл на-

звания и поэтика романа-эпопеи. Худо-

жественные открытия Толстого и миро-

вое значение творчества писателя. 

Сочинение 

Н. С. Лесков 4 Жизнь и творчество. Повесть «Очарован-

ный странник». Особенности сюжета по-

вести. Тема дороги и изображение этапов 

духовного пути личности (смысл стран-

ствий главного героя). Образ Ивана Фля-

Зачет 



гина. Тема трагической судьбы талантли-

вого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности лесковской пове-

ствовательной манеры. 

А. П. Чехов 8 Жизнь и творчество. Рассказы: «Сту-

дент», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Дама с собачкой», «Палата № 6», «Дом 

с мезонином», «Попрыгунья». Темы, сю-

жеты и проблематика чеховских расска-

зов. Традиция русской классической ли-

тературы в решении темы "маленького 

человека" и е отражение в прозе Чехова. 

Тема пошлости и неизменности жизни. 

Проблема ответственности человека за 

свою судьбу. Утверждение красоты чело-

веческих чувств и отношений, творческо-

го труда как основы подлинной жизни. 

Тема любви в чеховской прозе. Психоло-

гизм прозы Чехова. Роль художественной 

детали, лаконизм повествования, чехов-

ский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». Особенности 

сюжета и конфликта пьесы. Система об-

разов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоя-

щего и будущего России в пьесе. Ранев-

ская и Гаев как представители уходящего 

в прошлое усадебного быта. Образ 

Сочинение 

Обзор зару-

бежной лите-

ратуры второй 

половины XIX 

века 

3 Основные тенденции в развитии литерату-

ры второй половины XIX века. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта лите-

ратурного процесса. Символизм. 

Краткие сведения о жизни и творчестве. 

«Фауст» как философская трагедия. Ут-

верждение величия разума и права челове-

ка на дерание. Роль Мефистофеля как зло-

го начала в судьбе Фауста. 

Теория. Философская трагедия. 

Краткие сведения о жизни и творчестве. 

«Человеческая комедия». Краткий обзор 

цикла. Бальзак - писатель-реалист. «Гоб-

сек». Концепция человека в европейской 

литературе 19 века. Изображение в повес-

ти губительной силы и власти денег. 

 

Русская лите- 1 Повторение.  



ратура 19 века 

(обобщение) 

 

 

11класс  

Наименование 

тем/разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов дея-

тельности 

Формы кон-

троля 

 

Введение 1 Русская литература в контексте мировой 

художественной культуры XX столетия. 

Литература и глобальные исторические 

потрясения в судьбе России в XX веке. 

Три основных направления, в русле ко-

торых протекало развитие русской лите-

ратуры: русская советская литература; 

литература, официально не признанная 

властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопостав-

ляло и что объединяло разные потоки 

русской литературы. Основные темы и 

проблемы. Проблема нравственного вы-

бора человека и проблема ответственно-

сти. Тема исторической памяти, нацио-

нального самосознания. Поиск нравст-

венного и эстетического идеалов. 

 

Литература на-

чала XX века 

2 Развитие художественных и идейно-

нравственных традиций русской класси-

ческой литературы. Своеобразие реализ-

ма в русской литературе начала XX века. 

Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской 

мысли начала столетия, сложность отра-

жения этих направлений в различных ви-

дах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, 

школ, групп. 

 

Иван Алексее-

вич Бунин. 

6 Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотво-

рения: «Крещенская ночь», «Собака», 

«Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Тонкий лиризм 

пейзажной поэзии Бунина, изысканность 

словесного рисунка, колорита, сложная 

гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции 

Сочинение 



русской классической поэзии в лирике 

Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования 

в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и 

запустения дворянских гнезд. Предчув-

ствие гибели традиционного крестьян-

ского уклада. Обращение писателя к ши-

рочайшим социально-философским 

обобщениям в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Психологизм бунин-

ской прозы и особенности «внешней изо-

бразительности». Тема любви в рассказах 

писателя. Поэтичность женских образов. 

Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной ма-

неры И. А, Бунина. Теория литературы. 

Психологизм пейзажа в художественной 

литературе. Рассказ (углубление пред-

ставлений). 

Александр 

Иванович Ку-

прин 

3 Жизнь и творчество.  Повести «Поеди-

нок», «Олеся», рассказ «Гранатовый 

браслет» (одно из произведений по вы-

бору). Поэтическое изображение приро-

ды в повести «Олеся», богатство духов-

ного мира героини. Мечты Олеси и ре-

альная жизнь деревни и ее обитателей. 

Толстовские традиции в прозе Куприна. 

Проблема самопознания личности в по-

вести «Поединок». Смысл названия по-

вести. Гуманистическая позиция автора. 

Трагизм любовной темы в повестях 

«Олеся», «Поединок». Любовь как выс-

шая ценность мира в рассказе «Гранато-

вый браслет». Трагическая история люб-

ви Желткова и пробуждение души Веры 

Шейной. Поэтика рассказа. Символиче-

ское звучание детали в прозе Куприна. 

Роль сюжета в повестях и рассказах пи-

сателя. Традиции русской психологиче-

ской прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула 

эпического произведения. 

Сочинение 

Максим Горь-

кий 

8 Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха 

Изергиль». Романтический пафос и суро-

Зачѐт 



вая правда рассказов М. Горького. На-

родно-поэтические истоки романтиче-

ской прозы писателя. Проблема героя в 

рассказах Горького. Смысл противопос-

тавления Данко и Ларры. Особенности 

композиции рассказа «Старуха Изер-

гиль». «На дне». Социально-философская 

драма. Смысл названия произведения. 

Атмосфера духовного разобщения лю-

дей. Проблема мнимого и реального пре-

одоления унизительного положения, ил-

люзий и активной мысли, сна и пробуж-

дения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лу-

ка), правда веры в человека (Сатин). Но-

ваторство Горького-драматурга. Сцени-

ческая судьба пьесы. Теория литературы. 

Социально-философская драма как жанр 

драматургии (начальные представления). 

Серебряный 

век русской 

поэзии  

17 Влияние западноевропейской философии 

и поэзии на творчество русских символи-

стов. Истоки русского символизма. 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. 

Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, 

К.Бальмонт, Ф. Сологуб. «Младосимво-

листы»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Валерий Яковлевич Андрей Белый (Б. Н. 

Бугаев). Брюсов. Константин Дмитрие-

вич Бальмонт. Акмеизм. Николай Степа-

нович Гумилев. Футуризм. Владимир 

Владимирович Маяковский. Игорь Севе-

рянин (И. В. Лотарев). А.А. Блок. Ново-

крестьянская поэзия. Николай Алексее-

вич Клюев. Сергей Александрович Есе-

нин. 

Зачет 

Литература 20-

х годов XX ве-

ка 

16 Михаил Афанасьевич Булгаков. Андрей 

Платонович Платонов. Евгений Замятин 

«Мы». Анна Андреевна Ахматова. Осип 

Эмильевич Мандельштам. Марина Ива-

новна Цветаева. 

Зачет 

Литература пе-

риода Великой 

Отечественной 

войны 

14 Литература «предгрозья»: два противо-

положных взгляда на неизбежно при-

ближающуюся войну. Поэзия как самый 

оперативный жанр (поэтический призыв, 

Зачет 



лозунг, переживание потерь и разлук, на-

дежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. 

Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковско-

го, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симо-

нова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; 

песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. 

Алигер, «Февральский дневник» О. Берг-

гольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, 

«Сын» П. Антокольского. Органическое 

сочетание высоких патриотических 

чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Ак-

тивизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпи-

ческой поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в 

любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жесто-

кие реалии и романтика в описании вой-

ны. Очерки, рассказы, повести А. Тол-

стого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. 

Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, 

особое напряжение в противоборстве ха-

рактеров, чувств, убеждений в трагиче-

ской ситуации войны: драматургия К. 

Симонова, Л. Леонова. Пьеса-

сказка Е.Шварца «Дракон». Значение ли-

тературы периода Великой Отечествен-

ной войны для прозы, поэзии, драматур-

гии второй половины XX века. 

Литература 

50—90-х годов 

4 Новое осмысление военной темы в твор-

честве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, 

В. Быкова, Б. Васильева и др. Новые те-

мы, идеи, образы в поэзии периода «от-

тепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождествен-

ский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко 

и др.). Особенности языка, стихосложе-

ния молодых поэтов-шестидесятников. 

Поэзия, развивающаяся в русле традиций 

русской классики: В. Соколов, В. Федо-

ров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, 

С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Марты-

нов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. 

Сочинение 



Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов и др.         

 «Городская» проза: Д. Гранин, В. Ду-

динцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художест-

венные особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жиз-

ни крестьянства; глубина и цельность ду-

ховного мира человека, кровно связанно-

го с землей, в повестях С. Залыгина, В. 

Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. 

Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблемати-

ка пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. 

Арбузова(«Иркутская история», «Жесто-

кие игры»), В. Розова («В добрый час!», 

«Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Про-

шлым летом в Чулимске», «Старший 

сын») и др. Литература Русского зарубе-

жья. Возвращенные в отечественную ли-

тературу имена и произведения (В. Набо-

ков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамо-

вич, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, 

И. Елагин). Многообразие оценок лите-

ратурного процесса в критике и публици-

стике. Авторская песня. Ее место в раз-

витии литературного процесса и музы-

кальной культуры страны (содержатель-

ность, искренность, внимание к лично-

сти; методическое богатство, современ-

ная ритмика и инструментовка). Песен-

ное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. 

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

Александр 

Трифонович 

Твардовский 

2 Жизнь и творчество. Личность.  Стихо-

творения: «Вся суть в одном- единствен-

ном завете...», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины...» (указанные 

произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война...», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», 

«Памяти Гагарина». (Возможен выбор 

двух-трех других стихотворений.) Лири-

ка крупнейшего русского эпического по-

эта XX века. Размышления о настоящем 

и будущем Родины. Чувство сопричаст-

ности к судьбе страны, утверждение вы-

Зачет 



соких нравственных ценностей. Желание 

понять истоки побед и трагедий совет-

ского народа. Искренность исповедаль-

ной интонации поэта. Некрасовская тра-

диция в поэзии А. Твардовского. 

Борис Леони-

дович Пастер-

нак 

7 Жизнь и творчество. Стихотворения: 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хо-

чется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные произведения обязательны 

для изучения). «Марбург», «Быть знаме-

нитым некрасиво...».  (Возможен выбор 

двух других стихотворений.) Тема поэта 

и поэзии в творчестве Пастернака. Лю-

бовная лирика поэта. Философская глу-

бина раздумий. Стремление постичь мир, 

«дойти до самой сути» явлений, удивле-

ние перед чудом бытия. Человек и при-

рода в поэзии Пастернака. Пушкинские 

мотивы в лирике поэта. Пастернак-

переводчик. Роман «Доктор Живаго». 

История создания и публикации романа. 

Жанровое своеобразие и композиция ро-

мана, соединение в нем прозы и поэзии, 

эпического и лирического начал. Образы-

символы и сквозные мотивы в романе. 

Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихо-

творения Юрия Живаго» и его органиче-

ская связь с проблематикой и поэтикой 

романа. Традиции русской классической 

литературы в творчестве Пастернака. 

Сочинение 

Александр 

Исаевич Сол-

женицын 

 

3 Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисови-

ча». Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в повести. Образ Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и ус-

тойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального ха-

рактера в контексте трагической эпохи. 

Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Отражение в романе трагического опыта 

русской истории. Развенчание тотали-

тарной власти сталинской эпохи.   

Зачет 

Варлам Тихо- 2 Жизнь и творчество. Рассказы «На пред- Зачет 



нович Шала-

мов 

ставку», «Сентенция».  Автобиографиче-

ский характер прозы В.Т. Шаламова. 

Жизненная достоверность, почти доку-

ментальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писате-

лем. Исследование человеческой приро-

ды «в крайне важном, не описанном еще 

состоянии, когда человек приближается к 

состоянию, близкому к состоянию заче-

ловечности». Характер повествования. 

Образ повествователя. Новаторство Ша-

ламова-прозаика. 

Николай Ми-

хайлович Руб-

цов 

1 «Видения на холме», «Русский огонек», 

«Звезда полей», «В горнице» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и уча-

щихся). Основные темы и мотивы лирики 

Рубцова — Родина-Русь, ее природа и 

история, судьба народа, духовны мир че-

ловека, его нравственные ценности: кра-

сота и любовь, жизнь и смерть, радости и 

страдания. Драматизм мироощущения 

поэта, обусловленный событиями его 

личной судьбы и судьбы народа. Тради-

ции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии 

Рубцова. 

 

Виктор Петро-

вич Астафьев 

2 «Царь-рыба», «Печальный детектив». 

(Одно произведение по выбору.) Взаимо-

отношения человека и природы в романе 

«Царь-рыба». Утрата нравственных ори-

ентиров — главная проблема в романе 

«Печальный детектив». 

 

Валентин Гри-

горьевич Рас-

путин 

 

4 Последний срок», «Прощание с Мате-

рой», «Живи и помни». (Одно произве-

дение по выбору.) Тема «отцов и детей» в 

повести «Последний срок». Народ, его 

история, его земля в повести «Прощание 

с Матерой». Нравственное величие рус-

ской женщины, ее самоотверженность. 

Связь основных тем повести «Живи и 

помни» с традициями русской классики 

Сочинение 

Иосиф Алек-

сандрович 

Бродский 

1 Стихотворения: «Осенний крик ястреба», 

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как  

жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Возможен выбор трех других стихотво-

рений.) Широта проблемно-

Зачет 



тематического диапазона поэзии Брод-

ского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических 

и автобиографических пластов, реалий, 

ассоциаций, сливающихся в единый, жи-

вой поток непринужденной речи, откри-

сталлизовавшейся в виртуозно организо-

ванную стихотворную форму» (В. А. 

Зайцев). Традиции русской классической 

поэзии в творчестве И. Бродского 

Булат Шалво-

вич Окуджава 

2 Слово о поэте. Стихотворения: «До сви-

дания, мальчики», «Ты течешь, как река. 

Странное название...», «Когда мне не-

вмочь пересилить беду...», (Возможен 

выбор других стихотворений.) Память о 

войне в лирике поэта-фронтовика. По-

эзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая 

вселенная. Развитие романтических тра-

диций в поэзии Окуджавы. Интонации, 

мотивы, образы Окуджавы в творчестве 

современных поэтов-бардов. 

Реферат 

Юрий Вален-

тинович Три-

фонов 

2 Повесть «Обмен». «Городская» проза и 

повести Трифонова. Осмысление вечных 

тем человеческого бытия на фоне и в ус-

ловиях городского быта. Проблема нрав-

ственной свободы человека перед лицом 

обстоятельств. Смысловая многознач-

ность названия повести. Тонкий психоло-

гизм писателя. Традиции А. П. Чехова в 

прозе Ю. В. Трифонова. 

Письменная 

работа 

Александр Ва-

лентинович 

Вампилов 

1 Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор 

другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и сис-

тема образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художест-

венное открытие драматурга. Психологи-

ческая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы 

 

Литература 

конца XX — 

начала XXI ве-

ка 

1 Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, 

А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, 

В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, 

В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, 

 



Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, 

Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, 

 И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, 

Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной 

литературы 

2 Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разби-

ваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное 

изучение одной из пьес по выбору учите-

ля и учащихся.) «Дом, где разбиваются 

сердца». Влияние А. П. Чехова на драма-

тургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия 

на русские темы». Мастерство писателя в 

создании индивидуальных характеров. 

Труд как созидательная и очищающая 

сила. «Пигмалион». Власть социальных 

предрассудков над сознанием людей. 

Проблема духовного потенциала лично-

сти и его реализации. Характеры главных 

героев пьесы. Открытый финал. Сцени-

ческая история пьесы. Эрнест Миллер 

Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой 

характеристикой романов «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!».  По-

весть «Старик и море» как итог долгих 

нравственных исканий писателя. Образ 

главного героя — старика Сантьяго. 

Единение человека и природы. Самооб-

ладание и сила духа героя повести («Че-

ловека можно уничтожить, но его нельзя 

победить»). Эрих Мария Ремарк. «Три 

товарища». 

 

Русская лите-

ратура 20-

21века  

1 Повторение Контроль-

ная работа 

 

 


