
Настоящая рабочая программа по литературе разработана в соответствии с   

- законом РФ «Об образовании» (ст.32 Закона «Об образовании») 

- базисным учебным планом МАОУ СШ №150 на 2019-2020 учебный год 

- обязательным минимумом содержания Основного общего образования и среднего 

(полного) образования по литературе. 

- программой по литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы под ред. 

Меркина Г.С., Зинина С.А., Чалмаева В.А. -5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010 

   Содержание курса литературы 10 класса наиболее полно и максимально объективно 

отражает литературный процесс второй половины X 1 X  века.  В содержательном отношении 

данный курс рассматривает, как заявлено в программе, «основные потоки русской литературы 

X I X  -  XX веков  как высокое патриотическое и гуманистическое единство, в основе 

которого лежит любовь к России и человеку - главным и непререкаемым ценностям нашей 

культуры». Литература первой половины X I X  века представлена обзором творчества 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, что позволяет расширить и углубить материал, 

изученный в 9 классе. Литературный процесс второй половины X I X  века представлен 

достаточно широко: творчеством А.Н. Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, 

Н.Г.Чернышевского, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского и др. Существенно 

переосмыслены структура и содержание курса литературы ХХ века в 11 классе, где авторы 

учебника стремились избежать «перекосов» в соотношении различных пластов литературы XX 

столетия (реализм и модернизм, эмигрантские и советские авторы и т.д.). В учебник введены 

новые разделы, такие, как «Парижская нота русской поэзии», «Новейшая проза и поэзия 80—

90-х гг.», «У литературной карты России».  

Цели изучения литературы на ступени среднего (полного) общего образования 

заключаются в следующем: 

   - 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 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса, образного и 

аналитического мышления, эстетических способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

    -    освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

    -  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 

теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных жанров; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
  

КОМПЕТЕНЦИИ 



Знать: 1. Круг обязательного чтения: 

- произведения, предназначенные для чтения и изучения; 

- несколько произведений из числа рекомендуемых для чтения и обсуждения и 

самостоятельного чтения. 

2. Знания о литературе: 

- общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 

- авторов и содержание изученных произведений; 

- основные теоретические понятия, связанные с характеристикой литературного 

процесса, такие как литературный процесс, классика, литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), а также изученные ранее 

понятия; 

- основные признаки понятий: художественный образ, тема, идея, сюжет, 

композиция художественного произведения; 

- изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, метафора, 

гипербола, олицетворение; 

- элементы стихотворной речи: ритм, размеры, строфа; 

- основные признаки родов литературы: эпос, лирика, драма; 

- иметь представление о времени создания изученного произведения, а также о 

связи его с личностью и жизнью писателя. 

Уметь: 3. Читательская и литературно-творческая деятельность: 

- комментировать изученные произведения и доказательно их оценивать; 

 - использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позиции 

автора при анализе и оценке произведения; 

- обращаться к различным формам монологической и диалогической речи в 

процессе анализа и обсуждения произведения; 

- использовать сведения по теории литературы в процессе изучения и оценки 

художественного текста; 

- пользоваться различными видами справочной литературы, включая все типы 

энциклопедических изданий; 

- использовать активно и доказательно другие виды искусства в процессе изучения 

литературы; 

- устанавливать связь между эстетической и нравственной позициями писателя, 

литературным родом и жанром произведения; 

- определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и 

интерпретировать их трансформацию в нем; 

- выделять способы авторской оценки событий, литературных героев исторической 

эпохи и культуры; 

- сопоставлять и интерпретировать приемы выразительности тематически близких 

произведений разных стилей, жанров, эпох; 

- определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, 

поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к 

определенной культурной эпохе; 

- владеть творческими приемами претворения литературного произведения: 

устным словесным рисованием, составлением киносценария, инсценирования и 

драматизации; 

- выделять смысловые и эстетические различия литературного произведения и его 

интерпретации в театре, кино, музыке, изобразительном искусстве; 

- писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изученных 

произведений; сочинения по элементарным историко-литературным темам; 

- характеризовать и оценивать героев тех эпических и драматических произведений, 



которые предназначены для чтения и изучения, выявляя в них общее и 

индивидуальное; 

- сопоставлять героев одного или нескольких изученных произведений; 

- объяснять идейно-нравственный смысл изученного произведения; связь 

произведения с эпохой создания и нашим временем; 

- анализировать и выявлять значение важнейших эпизодов (сцен), обнаруживать 

понимание их взаимосвязи; 

- обнаруживать понимание авторского отношения к изображаемому; сходство 

тематики в произведениях разных писателей; давать обоснованную оценку героям 

и событиям изученного произведения; 

- определять практически принадлежность изученных и самостоятельно 

прочитанных произведений к одному из литературных родов и жанров; 

- пересказывать подробно или кратко основные узловые сцены и эпизоды 

произведений, предназначенных для изучения; 

- давать устный и письменный развернутый ответ на вопрос о нравственном 

содержании сцены или эпизода; 

- писать сочинения на литературную или публицистическую тему; отзыв о 

самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой собственного 

отношения к героям и событиям; 

- читать выразительно изученные произведения или фрагменты с учетом жанровой 

принадлежности произведения; 

- обладать элементарными навыками сбора информации и обработки по фольклору 

и литературе писателей Дона и о Доне; 

- уметь использовать собственные впечатления и наблюдения по Донскому краю, 

факты литературного краеведения при анализе произведений донских или других 

авторов о Доне, привлекать материалы других предметов, научно-популярных 

изданий, средств массовой информации, смежных с литературой искусств; 

- рассматривать наиболее значимые в идейно-художественном плане произведения 

литературы Дона и о Доне в контексте времени и культурных процессов в масштабе 

региона, страны и мира. 

       

  



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА 

 

                         В результате изучения литературы ученик должен 

 

 знать/понимать 

•   образную природу словесного искусства; 

•   содержание изученных литературных произведений; 

•   основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,  

   М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

•   изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

•   воспринимать и анализировать художественный текст; 

•   выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

•   определять род и жанр литературного произведения; 

•   выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

•   давать характеристику героев; 

•   характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

•  сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

•   выявлять авторскую позицию; 

•   выражать свое отношение к прочитанному; 

•   выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

•   владеть различными видами пересказа; 

•   строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

•   участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

•   писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения — только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•   создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

•   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). 

 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

 

                         В результате изучения литературы ученик должен 

 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков 

XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

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; 

• 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 произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

          Результаты обучения:  

               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.  

          Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися.  

           Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и 

интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять 

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

литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую 

позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, 

выразительно читать и владеть различными видами пересказа, строить устные и письменные 

высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно 

отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы.  



           В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.  

Учитывая уровень подготовленности класса и индивидуальные способности учащихся 

класса, отводится следующее количество уроков по темам: 

 

  



Содержание учебного предмета 

 10 класс 

 

Раздел 

программы 

Количе

ство 

часов 

Основное содержание раздела 

Введение  1 Впечатления от летнего чтения 

Русская 

литература 

XIXвека 

2 часа Из литературы 1-й половины XIX века.  

6 часов 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», 

«Деревня», «Погасло дневное светило...», «Редеет облаков летучая 

гряда...», «Свободы сеятель пустынный...», «К морю», «19 октября» 

1825 гола, «Пророк», «Стансы», «Во глубине сибирских руд...», 

«Арион», «Я вас любил...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», 

«Элегия» («Безумных лег угасшее веселье...»), «Бесы», «Поэту», 

«Пора, мой друг, пора...», «Когда за городом, задумчив, я брожу...», 

«Вновь я посетил...», «Была пора: наш праздник молодой..., «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный». Поэмы «Цыганы». 

«Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин».  Драма «Борис Годунов». «Маленькие трагедии», 

«Пиковая дама». Образно-тематическое богатство и художественное 

совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам 

человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность 

поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

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

всадник». Конфликт между интересами личности и государства в 

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

авторской концепции истории. 

3 часа 

 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения «Парус», «Смерть поэта», «Дума», «Казачья колыбельная 

песня», «И скучно и грустно...», «Когда волнуется желтеющая пива...», 

«Есть речи значенье...», «Они любили друг друга так долго...», 

«Тучи». «Молитва» («Я, Матерь Божия...»), «Ангел» («По небу 

полуночи ангел летел...»), «Выхожу один я на дорогу...». Драма 

«Маскарад». Роман «Герой нашего времени». 

ГлГлубина философской проблематики и драматизм звучания лирики 

М.Ю. Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, 

невостребованности высокого поэтического дара в лермонтовской 

поэзии. Глубина и проникновенность духовной и патриотической 

лирики поэта. 

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

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная 

насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой 

поэта. 

3 часа Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору. Реальное и 

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

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. 

Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности 

существования человека в пошлом мире. Соединение трагического и 

комического в судьбе гоголевских героев. 



9 часов А.Н. Островский 

      Драма «Гроза» или «Бесприданница» (по выбору учителя и учащихся). 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — 

сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными 

и подневольными как основа социально-психологи-ческой 

проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три стадии 

накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее 

характерологическая функция. 

   Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме «Гроза». 

Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

6 часов И.А. Гончаров 

Роман «Обломов». Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты).      Роман 

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

противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими характе-

рами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.). Любовная история как 

этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение 

главы «Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии 

персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных сдвигов 

русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

9 часов И.С. Тургенев 

Сборник рассказов «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору 

учащихся). Роман «Отцы и дети» или «Дворянское гнездо» (по выбору 

учителя и учащихся). Яркость и многообразие народных типов в 

рассказах цикла «Записки охотника». Отражение различных начал 

русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского челове-

ка как центральная тема цикла. 

     Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный 

«нерв» тургеневского повествования. Нигилизм Базарова, его 

социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. 

Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. 

Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. 

Страхова, М.А. Антоновича). 

      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. 

Художественная выразительность, лаконизм и философская 

насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на-

ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

1 час Литература и журналистика 50-80 годов  XIX века. Социально-

политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного 

противостояния в обществе. Разногласия между либеральным и 

революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. 



3 часа Н.Г. Чернышевский 

        Роман «Что делать? » (обзор). «Что делать?» Н.Г. 

Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. Тургенева 

«Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие авторской концепции переустройства 

России. Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. Образное и сюжетное своеобразие 

«идеологического» романа Н.Г. Чернышевского. 

4 часа Ф.И. Тютчев 

Ст Стихотворения «Молчание!», «Не то, что мните вы, природа...», «Эти 

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

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

шар земной...», «Не плоть, а дух растлился в наши дни...», «Цицерон», 

«Последняя любовь», «Я встретил вас - и всё былое.. ». «Всё отнял у 

меня казнящий Бог...».  «Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее 

философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций 

русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, 

Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема трагического противостояния человеческого 

«я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее судьбоносной 

роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

 

 5 часов 

 

 

А.А. Фет 

Ст Стихотворения «На заре ты ее не буди...», «Непогода-осень - 

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

читала ты мучительные строки…»,  «Шёпот, робкое дыханье...», 

«На стоге сена ночью южной...». Эмоциональная глубина и 

образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ 

мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и 

осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. 

Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике 

А.А. Фета. Музыкально-мелодический принцип организации стиха 

и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

2 часа А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, 

батюшка...», «История государства Российского от Гостомысла до 

Тимашева» и др. по выбору учителя. 

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. 

Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение 

в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с 

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

тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие 

лирических мотивов, обращение к историческому песенному 

фольклору и политической сатире. 

 



9 часов 

 

 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения «Современная ода», «Колыбельная песня» («Подражание 

Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко 

презираю себя...». «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам 

говорит изменчивая мода...»). Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. 

Судьбы простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. 

Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного 

изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 

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

русской жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-

мифологические приемы построения сюжета поэмы. Представители 

помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина 

и др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, 

Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской доли и образ 

Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в некрасовском 

повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и 

ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и 

его идейно-композиционное звучание. 

 

2 часа Н.С. Лесков 

Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный 

колорит повести. «Очарованность» героя, его богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение святости и 

греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника». 

5 часов М.Е. Салтыков-Щедрин 

«История одного города». «Сказки для детей изрядного возраста» как 

вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое 

осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание 

обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премудрый 

пескарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, 

эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и 

действительности в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

8 часов Ф.М. Достоевский 

Роман «Бедные люди» (обзор). Роман «Идиот» (обзор). Роман «Братья 

Карамазовы» (обзор). Роман «Преступление и наказание» (подробное 

изучение). Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. 

Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. 

Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких 

законов социума. Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в 

романе. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской 

проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя 

как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-фило-

софский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. 

Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 



15 

часов 

 

Л.Н. Толстой 

Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (обзор). Повесть 

«Казаки» (обзор). Роман «Анна Каренина» (обзор). Роман - эпопея 

«Война и мир» (подробное изучение).Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность изображения 

исторических событий, многогероиность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущ-

ности войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных трутней». Критическое изображение 

высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских 

отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы 

духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и 

Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). 

Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и 

Марьи Болконской. 

«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского 

эпоса. Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете 

авторской концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и 

образ «дубины народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической 

литературы. 

8 часов А.П. Чехов 

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

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой». Пьеса «Вишневый 

сад». Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема 

«самостояния» человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, 

выразительность художественной детали, глубина психологического 

анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии «Вишневый сад». Лирическое и 

драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недотеп» и 

символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, 

звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

Зарубежная 

литература 

3 часа Зарубежная литература  

Проза  

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, Г. Флобер, 

Э. Хемингуэй, У. Эко.  

Произведения не менее трех авторов по выбору: Б. Шоу, О. 

Уайльд.  

Поэзия  

Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух 

авторов по выбору: Г. Аполлинер, П. Верлен. 

Итого 

 

105 

часов 

 

 



 

 

 

  



№ 

урока 

 

Дата 

 

Тема урока 

   

1  Введение. К истории русской литературы XIX века 

 

2  А С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции. Социально-историческая 

тема в лирике поэта. Ода «Вольность», стихотворения «Воспоминания в 

Царском Селе», «Деревня». 

      Образно-тематическое богатство и художественное совершенство 

пушкинской лирики.  

3-4  Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. 

Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны 

природы и др.). 

Анализ стихотворения «К морю», «Погасло дневное светило…», «Вновь я 

посетил…», «Элегия». 

5-6    

 

«Я думал стихами...» Тема призвания поэта в лирике Пушкина («Пророк», 

«Поэт», «Поэт и толпа» и др.). 

Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

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

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

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

истории. 

 

8  М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира. 

  Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии.  

9  Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. Пушкина (сравнительный анализ 

стихотворений «Пророк» и «Поэт») 

10  Глубина и проникновенность духовной и патриотической лирики поэта.  «Я не 

унижусь пред тобою…», «Молитва» и др. 

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

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона » с лирикой поэта. 

11  Художественный мир Н.В. Гоголя. 

Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя.  

12  Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект». 

Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе 

13  Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос». Ирония и гротеск 

как приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в 

пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

14  Повторение и обобщение по теме «Из литературы 

 1-й половины XIX века» 

15  Зачетная работа по теме «Из литературы 1-й половины XIX века». Рр Сочинение 

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

«Крестьянский вопрос». Литература и журналистика 50-80х годов XIX века.  

17  А.Н. Островский. Жизненный и творческий путь драматурга. Быт и нравы 

замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди - сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как 

основа социально-психологической проблематики комедии. Большов, 

Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». 



Речь героев и ее характерологическая функция. 

18  Драма «Гроза». Изображение «затерянного мира » города Калинова в драме 

«Гроза».  

19  Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. 

20  Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. 

21  Образ Катерины в свете критики. 

«Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

22  Роль второстепенных и внесценических персонажей в драме «Гроза» 

23  Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика жанра. 

24  Р/Р   Подготовка к написанию классного сочинения по драме А.Н.Островского 

«Гроза» 

25  Р/Р   Написание классного сочинения по драме А.Н.Островского «Гроза» 

26  И.А. Гончаров. Личность и творчество. 

27  Роман «Обломов». Утро Обломова. 

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова.  

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

раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской жизни. 

29  Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и 

его роль в характеристике «обломовщины». 

30  Обломов и Штольц: два вектора русской жизни. 

Внутренняя противоречивость натуры героя, ее соотнесенность с другими 

характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская и др.) 

31  Защита творческих проектов «Один день из жизни И.И.Обломова» 

Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. 

Дружинин). 

32  Жизненный и творческий путь И.С. Тургенева. Цикл «Записки охотника» (обзор). 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная 

мощь русского человека как центральная тема цикла. 

33  Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования.  

  

34  Мир «отцов» в романе. 

Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. 

35  Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. 

 

36  Евгений Базаров: протагонист или антигерой? 

Базаров и Аркадий. 

Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения 

37  Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его 

герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

 

38  В/Ч  Гимн вечной жизни: поэтика стихотворений в прозе Тургенева. 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Подготовка к сочинению. 

39  Р/Р     Работа над сочинением по творчеству И.С.Тургенева. 



40  Р/Р     Работа над сочинением по творчеству И.С.Тургенева. 

41  Личность Н.Г. Чернышевского и история создания романа «Что делать?» 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.С. 

Тургенева «Отцы и дети».  

42  Дискуссия «Разумна ли теория «разумного эгоизма»?» 

«Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как важнейшие составляющие 

авторской концепции переустройства России. 

43  Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произ-

ведения. Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

 

44  Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и творчества. 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Лирический 

эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта.  

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

разных лет. («В дороге», «Огородник», «Тройка» и др.). 

47  Социальные и гражданские мотивы в лирике Некрасова («О  погоде», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Пророк» и др.) 

48  Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика. 

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

Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 

поэмы.  

49  Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя 

Утятина и др.). 

Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, 

дед Савелий и др.).  

50  Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. 

51  Защита творческих проектов на тему «Фольклорные мотивы в поэме 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Роль вставных сюжетов в некрасовском повествовании (легенды, притчи, 

рассказы и т.п.). 

 

52  «Пел он воплощение счастия народного...»: философские итоги некрасовского 

эпоса. 

Проблема счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

53  Р/Р  Подготовка к написанию домашнего сочинения по творчеству Н.А. 

Некрасова. 

54  Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 

поэта.  

55  Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в 

тютчевской лирике.  

 («Не то, что мните вы, природа...», «Полдень», «Тени сизые смесились» и др.). 

56  Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. 

Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

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

проектов «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» 

57  Тема величия России, ее судьбоносной роли в мировой истории. 



58  А.А. Фет. Жизнь и творчество. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека.  

59  Природа и человек в лирике Фета («Заря прощается с землею...», «Это утро, 

радость эта. », «Учись у них - у  дуба, у березы...» и др.). 

Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. 

Служение гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-

художника. 

60  Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в 

лирике поэта. 

Тема любви в лирике А.А. Фета («Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Я 

пришел к тебе с приветом...» и др.). 

61  Р/Р    Зачетная работа  по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета 

62  Р/Р Работа над сочинением по творчеству Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. 

63  Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь. 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов.  

64  Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник». 

Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

65  М.Е.Салтыков-Щедрин от Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество 

великого сатирика 

66  «История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и 

власти в романе-летописи. 

67  Урок-дискуссия. Судьба глуповцев и проблема финала романа. 

Р/К    «Атаманы» А.Петровского как пример следования салтыковским 

традициям в донской литературе. 

68   «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке («Премуд-

рый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык 

и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

69  РР   Подготовка к домашнему сочинению «Сказка в традициях М.Е.Салтыкова-

Щедрина» 

70  А.К.Толстой. Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. 

Толстого. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: 

многообразие лирических мотивов, обращение к историческому песенному 

фольклору и политической сатире. («Средь шумного бала, случайно...», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре...» и др.). 

71  Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной 

мотив «пейзажной» лирики поэта.  («Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Когда природа вся трепещет и сияет...» и др.). 

72  Жизненный и творческий путь Л.Н. Толстого.  

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



Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогероиность, переплетение различных 

сюжетных линий.  

73  Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление 

мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. 

Художественно-философское осмысление сущности войны в романе. 

Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных 

трутней». 

74  «Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала 

автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

75  Этапы духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера 

Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути героев. 

76  Наташа Ростова и женские образы в романе. 

77  Проблема личности в истории: Наполеон и Кутузов. Противопоставление 

образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. 

78  Уроки Бородина. Анализ сцен сражения. 

Р/К  Традиции Толстого в изображении войны 1812 года в романе 

Д.Л.Мордовцева «Двенадцатый год». 

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

«общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе.  

80  Платон Каратаев: русская картина мира. Тихон Щербатый и Платон Каратаев 

как два типа народно-патриотического сознания. 

81  Философия вещей в романе «Война и мир» 

82  Нравственно-философские итоги романа. Значение романа-эпопеи Толстого для 

развития русской реалистической литературы. 

Подготовка к сочинению. 

83  Тестирование по творчеству Л.Н.Толстого 

84  Р/Р    Написание  сочинения по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

85  Р/Р Написание классного сочинения по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

86  Защита творческих проектов «Ах, этот бал...» 

87  Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. 

88  Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 

романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в 

романе. 

89  Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов 

социума. 

90  Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Сны героя как 

средство его внутреннего самораскрытия. 

91  Урок-семинар. Теория Раскольникова и идейные «двойники» героя (Лужин, 

Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении философской проблема-

тики романа. 

92  Сонечка как нравственный идеал автора. Раскольников и «вечная Сонечка». 

93  Нравственно-философский смысл преступления и наказания Родиона 

Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

94  Р/Р    Подготовка к написанию домашнего сочинения по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 

95  Жизнь и творчество А.П. Чехова. Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе 

А.П. Чехова. 

96  Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник») 



97 Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» 

человека в мире жестокости и пошлости. 

98  Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»). Лаконизм, выразительность 

художественной детали, глубина психологического анализа как отличительные 

черты чеховской прозы. 

99  Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад». 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов 

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

100  Фигуры героев - «недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, 

звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность авторской 

позиции в произведении. 

101  Чехов и театр. Защита творческих проектов «Спектакль по Чехову». 

102  Обобщение материала историко-литературного курса. 

Зачетная работа по курсу русской литературы 2-й половины XIX века. 

103  Из зарубежной литературы (обзор) 

Проза. О.Бальзак, Г. Белль, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, А. Камю, ФГ.Г. 

Маркес . 

104  Д. Оруэлл, Э.М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, О. 

Уайльд. 

105  Поэзия: Д.Г. Байрон, А. Рембо, Г. Аполлинер, П. Верлен.  

 

  



Содержание учебного предмета 

11 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Вводный урок Русская литература XX века 2 

2 И.А.Бунин 4 

3 М.Горький. 7 

4 А.И.Куприн. 7 

5  Серебряный век русской поэзии 1 

6 Символизм 1 

7 В.Я.Брюсов. 1 

8 К.Д.Бальмонт. 1 

9 Истоки русского акмеизма 1 

10 Н.С.Гумилёв. 1 

11 Футуризм. 1 

12 И.Северянин 2 

13 А.А. Блок  6 

14 А.А. Ахматова 

 

4 

15 

16 

М. И. Цветаева 

А. Аверченко 

3 

2 

17 Литературный процесс 20-ых годов. Публицистика. 1 

18 А.П. Платонов 3 

19 Б. Лавренев  2 

20 О.Э.Мандельштам. 2 

21 В. В. Маяковский 

 

4 

22 С. А. Есенин. 4+1 РР 

23 М. А. Булгаков. 8+1 РР 

24 М.А.Шолохов 5 

25 Современные писатели о  периоде коллективизации (В.Быков  «Облава», 

В/ч В.Тендряков «Хлеб для  собаки» 

2 

26 Б.Л. Пастернак 3 

27 А.Н.Толстого. 3 

28 А. Т. Твардовский. 2 

29 Поэзия и проза Великой Отечественной войны. Обзор. 1 

30 В. Некрасов 2 

32 В.Кондратьев 1+1 РР 

33 В.М.Шукшин. 2 

34 А. И. Солженицын. 1 

35 Ф.Абрамов 1 

36 Вампилов 1 

37 В.П.Астафьев 3 

38 В.Распутин 2 

39 Р/р Зачет по литературе XX века 1 

40 Итоговый урок 1 

 

 

\ 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ В 11 КЛАССЕ 

Литература XX века (90ч) 

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. (1 час) 

Литература первой половины XX века (70ч) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1ч) 

И. А. Бунин (4ч) Жизнь и творчество (обзор) Стихотворения: «Вечер», «Не устану 

воспевать ва, звезды!..», «Последний шмель». Живописность, напевность, философская и 

психологическая насыщенность, тонкий лиризм стихотворений Бунина. Рассказы: 

«Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. «Господин 

из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым 

сердцем». «Чистый понедельник». Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М. Горький (7 ч) Жизнь и творчество (обзор) «Старуха Изергиль». Романтизм ранних 

рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи свободного человека. Протест 

героя-одиночки против «бескрылого существования», «пустыря в душе» в повести «Фома 

Гордеев». «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. Спор героев о 

правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.  Сочинение по творчеству 

М.Горького. 

          А.И. Куприн (7ч) Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека. «Поединок». Мир армейских  отношений как отражение духовного 

кризиса общества. «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала. 

Сочинение по творчеству А.И.Куприна  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века  

В. Брюсов, К. Бальмонт, И. Ф. Анненский, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. 

Хлебников. Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор). 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. 

Художественные открытия, поиски новых форм. 

     А. А. Блок(6 ч) Жизнь и творчество. Романтический образ «влюбленной души» в 

«Стихах о Прекрасной Даме». Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как 

отражение» музыки стихий» в поэме. Сочинение по творчеству А.А.Блока 

 А. А. Ахматова (4ч) 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», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»История 

создания и публикации. Тема исторической памяти.  Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой. 

М. И. Цветаева (3ч) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к 

Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на 

меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение 

духовных сил как отличительная черта поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

      «Короли смеха» из журнала «Сатирикон» (2ч)  А.Аверченко Темы и мотивы 

сатирической новеллистики. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов Характерные черты 

времени в повести А. Платонова «Котлован». Трагизм поэтического мышления О. 

Мандельштама. 

В. В. Маяковский (4ч) Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», 

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

«Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 

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

Проблематика, художественное своеобразие. 



С. А. Есенин (5ч) Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  «Пугачев». 

Сочинение по творчеству В. Маяковского и С. Есенина. 

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов 

А. Н. Толстой. (3ч) Роман «Петр Первый» (обзор). Основные этапы становления 

исторической личности, черты национального характера в образе Петра. 

      М. А. Шолохов (5ч) Жизнь и творчество.  Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 

      М. А. Булгаков (9 ч) Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита» 

Сочинение по творчеству М.А.Булгакова 

      Б. Л. Пастернак (3ч) Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии 

мира в лирике. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Интеллигенция и революция в романе. 

Нравственные искания героя. 

Литература периода Великой Отечественной войны 

        А. Т. Твардовский (2ч). Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической 

интонации поэта. 

Литературный процесс 50-х – начала 80-х годов 

               В. М. Шукшин(2 ч) Колоритность и яркость героев-чудиков. 

  А.И.Солженицин (1ч) Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в 

повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». Тип героя-праведника. 

Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов (8ч) 

Итоговое обобщение (1 ч) 

 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Б у н и н. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», «Суходол». 

А.И. К у п р и н. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. А н д р е е в. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на даче». 

Б.К. 3 а й ц е в. «Афон», «Анна». 

А.М. Р е м и з о в. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Г о р ь к и й. «По Руси». 

И.С. Ш м е л е в. «Свет разума». 

В.В. В е р е с а е в. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. А н н е н с к и й. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Б р ю с о в. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», 

«Праздники», «Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Б а л ь м о н т. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Г и п п и у с. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», 

«Перебои». 

В.С. С о л о в ь е в. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не 

видишь...». 

А.А. Б л о к. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал 

неземное...», «Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу среди 

людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Н.М. М и н с к и й. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы людей...». 

Д.С. М е р е ж к о в с к и й. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. С о л о г у б. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — 

плененные звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. И в а н о в. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. В о л о ш и н. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Б е л ы й. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», «Отчаянье». 



Н.С. Г у м и л е в. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у 

пиратов», «Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. А х м а т о в а. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой 

всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и свет...». 

И. С е в е р я н и н. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Х л е б н и к о в. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода 

приходит нагая...». 

В.В. М а я к о в с к и й. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Е с е н и н. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной 

плету венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. А б р а м о в. «Пряслины». 

Ч. А й т м а т о в. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, 

бегущий краем моря». 

Д.Л. А н д р е е в. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. А с т а ф ь е в. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Б е к. «Новое назначение». 

В.И. Б е л о в. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Б и т о в. «Грузинский альбом». 

М.А. Б у л г а к о в. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Б ы к о в. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. В а м п и л о в. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. В о р о б ь е в. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. В ы с о ц к и й. Поэзия и проза. 

Ю.В. Д а в ы д о в. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Д о м б р о в с к и й. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Д у м б а д з е. «Закон вечности». 

С.П. З а л ы г и н. «На Иртыше». 

М.И. И б р а г и м б е к о в. «И не было лучше брата». 

В.Д. И в а н о в. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. К и м. «Отец-лес». 

Б.А. М о ж а е в. «Мужики и бабы». 

В.В. Н а б о к о в. «Защита Лужина». 

В.П. Н е к р а с о в. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Н о с о в. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. О к у д ж а в а. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. П а с т е р н а к. Лирика. 

В.С. П и к у л ь. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. П р и с т а в к и н. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Р а с п у т и н. «Живи и помни», «Пожар». 

В.М. С а н г и. «Время добычи». 

А.И. С о л ж е н и ц ы н. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. З а б о л о ц к о г о, А. Т в а р д о в с к о г о, 

Л. М а р т ы н о в а, А. В о з н е с е н с к о г о, Н. Р у б ц о в а, Я. С м е л я к о в а, 

В. С о к о л о в а, Е. Е в т у ш е н к о, Р. Г а м з а т о в а, Н. Г л а з к о в а, 

Ч. Ч и ч и б а б и н а, Н. К а р т а ш е в о й, А. С о л о д о в н и к о в а, 

Э. М е ж е л а й т и с а, Б. А х м а д у л и н о й  и др. 

 

Произведения для заучивания наизусть   

•  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 



• В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

• Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

• А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

• В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

• С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу…». 

• М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя 

твоё —птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

• О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

• А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная 

земля» 

•  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всём мне хочется дойти до самой сути…». 
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