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1. Требования Стандарта к изучению базового курса 
предмета «Литература» 

"Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 
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2. Пояснительная записка 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения 

в практику российской школы деятельностного подхода к организации 

обучения. Главным условием реализации данной идеи является новое 

осмысление результатов образовательной деятельности: освоение учебного 

предметного материала соотнесено с личностными и метапредметными 

результатами. Планируемые предметные результаты формируют 

читательскую компетентность и знакомит с ресурсами для дальнейшего 

пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»:  

формирование культуры читательского восприятия и достижение 

читательской самостоятельности обучающихся, основанных на навыках 

анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение 

формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню 

обучающихся отношения к чтению художественной литературы как к 

деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству 

самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения   произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения 

(умение выделять основные темы произведения, его проблематику, 

определять жанровые и родовые, сюжетные и композиционные решения 

автора, место, время и способ изображения действия, стилистическое и 

речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы текста, умение 

«видеть» подтексты);  
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– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, 

аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных 

жанров (ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том 

числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и 

текстовой деятельности (проектные и исследовательские работы о 

литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной 

литературной классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного 

знания (культурология, психология, социология и др.). 

  

В программе использован модульный принцип формирования: 

структура каждого модуля определена логикой освоения конкретных видов 

читательской деятельности и последовательного формирования читательской 

компетентности, т.е. способности самостоятельно осуществлять 

читательскую деятельность на незнакомом материале. 
 

Деятельность на уроке литературы 

 

Освоение стратегий чтения художественного произведения: 

чтение конкретных произведений на уроке (медленное чтение с 

элементами комментирования; комплексный анализ художественного 

текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В 
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процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы 

работы с художественным текстом.  
 
 

Анализ художественного текста 
 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. 

Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. 

Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, 

своеобразие  конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, 

завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир 

произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 
 

Методы анализа 
 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. 

Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). 

Стиховедческий анализ. 
 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и 

областями знания 
 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают 

разницу между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и 

интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая 

(рецензия, сочинение и стилизация, пародия, иллюстрация, другой способ 

визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и 

спектакль, экранизация). Интерпретация литературного произведения 

другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов 

и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 

философией; мифологией и религией; естественными науками (основы 

историко-культурного комментирования, привлечение научных знаний для 

интерпретации художественного произведения). 
 

Самостоятельное чтение 
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          Произведения для самостоятельного чтения предлагаются 

обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На материале 

произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую 

письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). 
 

Создание собственного текста 
 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего 

читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение 

(о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), мини-

экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на 

вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, аннотация, 

рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 

статей), научное сообщение, проект и презентация проекта.  
 

Использование ресурса 
 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при 

работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения 

к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. 

Самостоятельная деятельность, связанная с поиском информации о 

писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка 

ориентации в периодических изданиях, других информационных ресурсах, 

освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, 

события литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 
 

3. Планируемые предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 
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– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• 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 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

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 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, 

выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между 

счастливой 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 
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подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

• осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении 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, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), 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; 
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– 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 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

4. Содержание обучения 

учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования, базовый уровень 

 

Литература XIX века. 

Русская история и русская литература XIX в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и 

развитие русской профессиональной критики. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIXв., их развитие и 

взаимодействие. 

Русская литература первой половины XIX века. 

        Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. 

        Теория. Реализм и его становление.  

А.С.Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневной светило…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражание Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 
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«…Вновь я посетил…», «Пора, мой друг, пора!..», «Из Пиндемонти». 

Жизненный и творческий путь. Основные мотивы лирики Пушкина. «Вечные 

темы» в поэзии Пушкина. Особенности пушкинского лирического героя, 

отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство 

пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. 

        «Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена 

мощи и славы страны и судьба отдельного человека. Медный всадник и 

Евгений. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Изображение 

величия Санкт-Петербурга. Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. 

        Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой литературы. 

        Теория. Народность литературы. 

        М.Ю.Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

день в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…», «И скучно и 

грустно…», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема родины, 

поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

        Теория. Реалистическое и романтическое начала в лирике Лермонтова. 

        Н.В.Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIXв. как «эпоха 

Гоголя». Петербургские повести. Образ города в повести «Невский 

проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. 

«Нефантастическая фантастика Гоголя». 

        Критика. В.В.Набоков. «Гоголь» (фрагменты).  

        Теория. Образ автора в произведении. 

Русская литература второй половины XIX века. 

        Русская литература второй половины XIXв. Роль русской классики в 

культурной жизни страны. Богатство проблематики и широта тематики. 
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Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Развитие литературы критического реализма. 

Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и 

становлении критического реализма. Эпические полотна Л.Н.Толстого и 

Ф.М.Достоевского. Формирование русского национального театра. 

        А.Н.Островский. «Гроза». Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». 

Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире 

героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символики 

пьесы.  Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на 

русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

        Критика. Н.А.Добролюбов. «Луч света в темном царстве», 

Ап.А.Григорьев «После «Грозы» Островского. Письма к И.С.Тургеневу». 

        И.А.Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая 

характеристика трех романов: «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв». 

        «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием 

антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов 

и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. 

«Обломовщина». Пейзаж, портрет и интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в 

ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, 

утвердивший писателя как классика. 

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

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

        Теория. Нарицательные образы – герои художественных произведений. 

        И.С.Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. Творческая 

история романа. Острота и искренность отклика писателя на появление 
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нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и 

«детей» или конфликт жизненных позиций. 

        Критика. М.А.Антонович «Асмодей нашего времени», Д.С.Писарев 

«Базаров», Н.Н.Страхов «Отцы и дети» И.С.Тургенева». 

        Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-

историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

        Ф.И.Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

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

предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные 

селенья…», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и творчества. 

Тютчев – поэт философ и певец родной природы. 

        Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха 

поэта. 

        А.А.Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь», «Еще весны душистой нега…», «Заря прощается с землею…», 

«Облаком волнистым…», «На железной дороге». Точность в передаче 

человеческого восприятия картин родной природа, оттенков чувств и 

душевных движений человека. 

        Теория. Теория «чистого искусства». 

        А.К.Толстой. «Двух станов не боец, а только гость случайный…», 

«Средь шумного бала, случайно…», «Против течения». Краткий обзор жизни 

и творчества. Своеобразие художественного мира А.К.Толстого. Ведущие 

темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в его произведениях. 

Влияние романтической и фольклорной традиции на поэзию А.К.Толстого. 

        Теория. Влияние фольклора на лирику XIX века. 

        Н.А.Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии на твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 
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войны…», «Зине», «О Муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк 

жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и 

деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзий и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, 

его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. 

        «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. 

Путешествие как прием организации повествования. Сюжет поэмы и 

авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского 

звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические 

образы помещиков. 

        Теория. Народность творчества. 

        Н.Г.Чернышевский. «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория 

Чернышевского. Роль романа «Что делать?» в литературном процессе 60-70-х 

годов XIXв. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе. 

        Теория. Отражение жизненных коллизий в литературе. 

        Н.С.Лесков. «Очарованный странник». Краткая справка и жизни и 

творчестве писателя. Судьба его творчества. Лесков как мастер изображения 

русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб  героев его произведений. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение 

этапов духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван 

Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. 

        Теория. Сказ в творчестве Лескова. 

        М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни 

и творчества. Жизненная позиция писателя. «История одного города» - 

сатирическая летопись истории Российского государства. Перекличка 
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событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образов градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. 

Смысл финала «Истории…».Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). 

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

        Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк жизни и 

творчества. Нравственная проблематика, острое чувство нравственной 

ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. 

Поиски «человека в человеке» в его произведениях. «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и 

философские истоки бунта героя романа. Смысл его  теории и причина 

поражения Раскольникова. Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка 

Мармеладова и проблема нравственного  идеала автора. Тема гордости и 

смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в 

романе. Роль эпилога. 

        Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский 

и культура ХХ века. 

        Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика. 

Психологизм. Полифонизм романов Достоевского. 

        Л.Н.Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. 

Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. 

Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение 

суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских 

рассказах». Автобиографическая трилогия (повторение). 

        «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-

эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. 
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Художественные особенности произведения: специфика композиции, 

психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. 

«Мысль народная» в эпопее. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в 

поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не 

только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе. 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные 

персонажи в их взаимодействии. 

А.П.Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Палата 

№6», «Дама с собачкой». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы 

Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дама с 

собачкой», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы 

зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. «Биография 

настроений» как одно и з важнейших достоинств этих рассказов. Традиция 

русской классической литературы в решении темы «маленького человека». 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

творческого труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: 

внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. 

Способы создания комического эффекта. 

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-

драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет 

и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и 

Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между 

желаниями и реальностью их осуществления  - основа конфликта пьесы. 

Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы 

Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого наследия 
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Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на 

сценах Росси и мира. 

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова.   

Зарубежная литература XIX века. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. 

Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества 

наиболее ярких писателей этой эпохи. 

Г. де Мопассан «Ожерелье». Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. 

Г.Ибсен «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм. 

Русская литература XX века 

      Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Острота 

постановки вопроса о роли искусства в начале XX в. Сложности 

периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской литературы 

после 1917 г.: советская литература, литература, «возвращенная» читателю, и 

литература русского зарубежья и их объединение. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски путей формирования 

общего взгляда на сложный литературный процесс в современном 

литературоведении. 

Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия. 

Русская литература рубежа XIX—XX веков  

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы 

в конце XIX — начале XX в. Богатство и разнообразие литературных 

направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение реализма 

достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из 

новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 
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Теория. Литературное направление. Литературные направления начала 

XX в. 

Реализм 

Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в 

творчестве писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном 

процессе рубежа XIX — XX вв. 

Теория. Традиции и новаторство. 

И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире 

сочетанья...»), «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель», «Одиночество», «Песня» (по выбору учителя и учащихся). Традиции 

XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и 

слуховых ощущений» (А.Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного 

круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. 

«Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в 

прозе Бунина. Осуждение бездуховности существования. Изображение 

мирового зла в рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его 

окружает: городского пейзажа и картин природы. 

«Чистый понедельник» — любимый рассказ Бунина. Поэтизация 

мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. 

Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданность финала. 

«Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. 

Концентрированность повествования как характерная черта рассказов 

Бунина. Их эстетическое совершенство. 

Теория. Реалистическая символика. Психологизм. 

A. И. Куприн. «Гранатовый браслет». «Олеся».  Богатство типажей в 

рассказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». 

Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление 

чувств героя с представлениями о любви других персонажей повести. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 
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Теория. Критический реализм. 

М. Горький. «Старуха Изергиль». «На дне».  Жизнь, творчество, 

личность. Раннее творчество. Соотношение романтического идеала и 

реалистической картины жизни в философской концепции Горького. 

Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На 

дне». «На дне» как социально-философская драма. Спор о назначении 

человека. Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды 

факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и правды веры в человека 

(Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Горький как 

публицист и общественный деятель. История создания цикла статей 

«Несвоевременные мысли». 

Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

Поэзия конца XIX — начала XX века  

Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

К. Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Элементарные слова о 

символической поэзии» (фрагменты). А. Белый 

«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я 

гублю без возврата», «Невский проспект»). Истоки русского символизма. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

«творимой легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение 

русского модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 
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      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по 

выбору). Конспектирование программных статей русских символистов (по 

выбору). 

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и 

человека в искусстве модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение 

краха верований и духовных ценностей. Особый интерес к личностному, 

нетипичному. Отрицание реалистических принципов изображения. 

Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. Идея 

радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения, 

школы и группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.                       

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Акмеизм. Н. С. Гумилев «Наследие символизма и акмеизм» 

(фрагменты), «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

О. Э. Мандельштам «Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая печаль...», 

«Tristia»,«Батюшков». 

  Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, 

О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). 

Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. 

Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм 

поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама.Теория литературы. 

Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм.Развитие речи. 

Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ 



 20 

стихотворения в заданном аспекте. 

Русский футуризм. И. Северянин «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие 

смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». Манифесты 

футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт 

как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских 

футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, 

братья Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и 

др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» 

(С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка, 

словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

Русская литература 20—40-х годов (обзор)  

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. 

Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. 

«Серапионовы братья». Советская литература и социалистический реализм (I 

съезд советских писателей, создание теории социалистического реализма). 

Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: 

«Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, 

«Разгром» А. Фадеева и др. 

Поиски нового героя эпохи: «Чапаев» Д. Фурманова, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Как закалялась сталь» Н. Островского и др. 

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях 

молодых поэтов (Н. Тихонов, М. Светлов, В. Луговской и др.). 

Сатирическое изображение эпохи: рассказы М. Зощенко, «Двенадцать 

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

Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее     

(А. Платонов. «Чевенгур») 
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М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блок

у»  («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска 

по родине! Давно...», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной...» и 

др. Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого 

перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования 

и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство 

ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

О.Э.Мандельштам. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса..»

, «Загремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мойгород...» и др. 

Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. 

Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

А.А.Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему  

одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная 

земля». Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, 

ее психологизм. Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Новаторство формы. 

«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии 

и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа 

исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 

эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 

Б.Л.Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Любить иных —

тяжелый крест...», «Никого не будет в 

доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии 
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Пастернака. Стремление «поймать живое». Пристальное внимание к живым 

просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, любви, 

природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и 

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и 

философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема 

интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение 

эпического и лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений 

героя. Его связь с проблематикой романа. 

М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита». Жизнь, творчество, личность. 

 «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание 

фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и 

Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ 

Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. 

Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой 

культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных 

героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравственного 

выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. 

А.П.Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка»,  

«Впрок» и др. (по выбору учителя и учащихся). Трудная судьба писателя. 

«Непростые» простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. 

Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с 

традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции 

произведений Платонова. 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий 

Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова 

как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в 
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романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность 

и масса. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 

изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. 

Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа. 

Методика. Споры по поводу авторства романа-эпопеи «Тихий Дон» 

предполагают особую тщательность его текстуального анализа. 

Великая Отечественная война в литературе  

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила 

народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. 

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

Романтика и реализм в прозе о войне. Повести В. Кондратьева «Сашка», В. 

Некрасова «В окопах Сталинграда» 

Теория. Жанровое богатство произведений литературы на тему войны. 

Русская литература второй половины XX века (обзор)  

Литература 50-х — начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов 

истории в судьбах героев: А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»; 

В. Шаламов. «Колымские рассказы». 

Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» (Е. Евтушенко, 

А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др.). 

«Городская» проза: нравственная проблематика и художественные 

особенности произведений. Ю. Трифонов «Обмен» 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в рассказах В. 

Шукшина. 

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. 

Литература народов России. М.Карим. 

Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры народа. Песенное творчество В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Визбора. 



 24 

А.Т.Твардовский. «Вся суть в одном 

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...»,  

«К обидам горьким собственной персоны...» и др. Чувство сопричастности к 

судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его 

многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть 

самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление 

трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, 

емкость поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

A. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(главы). Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и 

ответственности народа, а также его руководителей за настоящее и будущее 

страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. 

Роль публицистики в его творчестве. 

B. П. Астафьев. «Печальный детектив», «Царь-рыба». 

Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня 

интеллигентности городского населения, стремление главного героя помочь 

этому обществу. 

В. Г. Распутин. «Прощание с Матерой». Тема памяти. 

Зарубежная литература XX века   

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. 

Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в 

творчестве прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. 

Т.С.Элиот. «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока». Многообразие 

мыслей и настроений. Средства создания комического. 

Б. Шоу. «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. 
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Чеховские традиции в творчестве Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

Духовно-нравственные проблемы пьесы. 

Э.М.Хемингуэй. Своеобразие художественного стиля писателя, 

проблемы повести «Старик и море». 

Теория. Модернизм.  

Литература на современном этапе  

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. 

Произведения, утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно 

отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, талантливым и 

трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. Постмодернизм. 

Обзор последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

      Судьбы русской литературы в драматическом процессе движения 

культуры и литературы конца тысячелетия. Связи и зависимости литератур и 

культур народов мира в XX в. Многообразие направлений, обилие форм и 

неожиданность эстетических и этических решений. Литература XX в. как 

форма отражения сложности окружающего нас мира. 

5. Место предмета в учебном плане 
Класс Количест

во часов 
в неделю 

Коли
честв
о 
часов 
в год 

ЧФУОО  
Кол-во 
часов в 
год 

Учебник (название и автор) 
ПРИКАЗ МО РФ  
от 31 марта 2014 г. № 253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ 

Номер 
учебника 
в ФПУ 

10 3 108 43 Лебедев Ю.В. Русский язык и 
литература. Литература (базовый 
уровень). 10 класс 
 
 

1.3.1.1.1.2. 
 
    

11 3 102 41 О.Н.Михайлов, И.О.Шайтанов, 
В.А.Чалмаев и др. 
Русский язык и литература. 
Литература (базовый уровень). 11 
класс. 
 

1.3.1.1.1.3. 
 
 

Итого 6 210 84   
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Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 40% от общего количества 
часов.  

ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 
обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность. 

6. Тематическое планирование 
На 2 года обучения в соответствии с планируемым содержанием и учебником 
 
Тема Количество 

часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Тема 1. Русская литература первой половины 19 

века 
12 4 

Характеристика литературного процесса 2 1 

А.С.Пушкин 4 1 

М.Ю.Лермонтов 2 1 

Н.В.Гоголь 4 1 
Тема 2. Русская литература второй половины 19 
века 

90 37 

Характеристика литературного процесса 2 1 

И.С.Тургенев 10 4 
Н.Г.Чернышевский 4 2 

А.Н.Островский  7  3 
И.А.Гончаров 9 3 
Лирика поэтов 19 века 8 3 
Н.С.Лесков 3 1 
Н.А.Некрасов 7 3 
М.Е.Салтыков-Щедрин 3  
Ф.М.Достоевский 10 4 
Л.Н.Толстой 17 7 
А.П.Чехов 10 6 
Тема 3. Литература начала 20 века 14 6 
Русская литература 20 века в контексте мировой 
культуры 

2 1 

И.А.Бунин 4 2 
А.И.Куприн 3 1 

М.Горький 5 2 



 27 

Тема Количество 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Тема 4. Русская поэзия начала 20 века 29 12 
Серебряный век. Литературные направления 
Серебряного века 

10 4 

А.А.Блок 7 2 
Новокрестьянская поэзия 1 1 
С.Есенин 5 2 

В.В.Маяковский 6 3 
Тема 5. Литература 30-х годов 20 века 26 10 
Обзор литературы 30-х годов 1 1 

М.А.Булгаков 6 2 
А.П.Платонов 2 1 
А.А.Ахматова 5 1 
О.Мандельштам 3 1 
М.Цветаева 3 2 
М.А.Шолохов 6 2 
Тема 6. Русская литература 2-ой пол. 20 века 25 10 
Обзор литературы 2-ой половины 20 века 2 1 

А.Т.Твардовский 2 1 
Б.Л.Пастернак 4 1 
А.И.Солженицын 2 1 
В.Шаламов 2 1 
Н.Рубцов 2 1 
В.Быков  1  
В.Астафьев  2 1 
В.Г.Распутин 2 1 
Авторская песня 2 1 
Ю.Трифонов 1  
А.В.Вампилов 1  
Литература народов России 1  
Обзор литературы последнего десятилетия 1 1 
Тема 7. Зарубежная литература 14 5 
Зарубежная литература 19 века 5 2 
Зарубежная поэзия 19 века 1  
Зарубежная литература 20 века 8 3 
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7. Планируемые результаты обучения в 10 классе 
Выпускник на базовом уровне научится: 
 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Тема Русская литература первой половины 19 века  
в устной и письменной форме обобщать и анализировать 
свой читательский опыт, а именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения 
для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 
произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 
нем смыслы и подтексты) 

КР 1 полугодие 

 использовать для раскрытия тезисов своего 
высказывания указание на фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер и требующие анализа 

КР 1 полугодие 

Тема Русская литература второй половины 19 века  
 демонстрировать знание произведений русской и родной 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, 
затрагивающих общие темы или проблемы 

КР за год 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать 
свой читательский опыт, а именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения 
для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 
произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 
нем смыслы и подтексты) 

КР за год 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, 
используемых в художественном произведении (включая 
переносные и коннотативные значения), оценивать их 
художественную выразительность с точки зрения новизны, 
эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 
значимости 

КР за год 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом 
на уроке произведении или создавать небольшие рецензии 
на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного 
мира произведения, понимание принадлежности 

КР за год 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

произведения к литературному направлению (течению) и 
культурно-исторической эпохе  
(периоду) 
Тема Зарубежная литература  
 демонстрировать знание произведений  мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, 
затрагивающих общие темы или проблемы 

КР за год 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать 
свой читательский опыт, а именно: 
 обосновывать выбор художественного произведения 
для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) 
произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 
нем смыслы и подтексты) 

КР за 1 полугодие 

 использовать для раскрытия тезисов своего 
высказывания указание на фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер и требующие анализа 

КР за год 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться: 

 

Тема Русская литература первой половины 19 века  
– анализировать одну из интерпретаций эпического, 
драматического или лирического произведения (например, 
кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст 

Индивидуальный 
проект 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
узнать: 

 

– о месте и значении русской литературы в мировой 
литературе 

КР за год 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в 

сети Интернет 

Индивидуальный 
проект 

– об историко-литературном процессе XIX века Индивидуальный 
проект 

– имена ведущих писателей, значимые факты их 

творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

КР за год 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре 

Тема Русская литература второй половины 19 века  
- анализировать художественное произведение во 
взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания (философией, историей, психологией 
и др.) 

Индивидуальный 
проект 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, 
драматического или лирического произведения (например, 
кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст 

КР 1 полугодие 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
узнать: 

 

– о месте и значении русской литературы в мировой 
литературе 

Индивидуальный 
проект 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в 

сети Интернет 

Индивидуальный 
проект 

– об историко-литературном процессе XIX века Индивидуальный 
проект 

– имена ведущих писателей, значимые факты их 

творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре 

КР за год 

Тема Зарубежная литература  
– анализировать одну из интерпретаций эпического, 
драматического или лирического произведения (например, 
кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к 
произведению), оценивая, как интерпретируется исходный 
текст 

Индивидуальный 
проект 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
узнать: 

 

– имена ведущих писателей, значимые факты их 

творческой биографии, названия ключевых произведений, 

КР за год 



 31 

Планируемый результат Контроль 
результата 

имена героев 

8. Содержание обучения в 10 классе 
Литература XIX века. 

Русская история и русская литература XIX в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. 

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. 

Становление реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и 

развитие русской профессиональной критики. 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIXв., их развитие и 

взаимодействие. 

Русская литература первой половины XIX века. 

        Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, 

романтизм. Зарождение реализма в русской литературе первой половины 

XIX в. Национальное самоопределение русской литературы. 

        Теория. Реализм и его становление.  

А.С.Пушкин. «Деревня», «Вольность», «Погасло дневной светило…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражание Корану» (IX.«И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«…Вновь я посетил…», «Пора, мой друг, пора!..», «Из Пиндемонти». 

Жизненный и творческий путь. Основные мотивы лирики Пушкина. «Вечные 

темы» в поэзии Пушкина. Особенности пушкинского лирического героя, 

отражение в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство 

пушкинского стиха. Художественные открытия Пушкина. 

        «Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена 

мощи и славы страны и судьба отдельного человека. Медный всадник и 

Евгений. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Изображение 

величия Санкт-Петербурга. Совершенство чеканных строк поэмы, звукопись. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. 
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        Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой литературы. 

        Теория. Народность литературы. 

        М.Ю.Лермонтов. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Сон» («В полдневный 

день в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…», «И скучно и 

грустно…», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема родины, 

поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве Лермонтова. 

        Теория. Реалистическое и романтическое начала в лирике Лермонтова. 

        Н.В.Гоголь. «Невский проспект». Литература середины XIXв. как «эпоха 

Гоголя». Петербургские повести. Образ города в повести «Невский 

проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. 

«Нефантастическая фантастика Гоголя». 

        Критика. В.В.Набоков. «Гоголь» (фрагменты).  

        Теория. Образ автора в произведении. 

Русская литература второй половины XIX века. 

        Русская литература второй половины XIXв. Роль русской классики в 

культурной жизни страны. Богатство проблематики и широта тематики. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Развитие литературы критического реализма. 

Традиции и новаторство. Роль литературной критики в развитии и 

становлении критического реализма. Эпические полотна Л.Н.Толстого и 

Ф.М.Достоевского. Формирование русского национального театра. 

        А.Н.Островский. «Гроза». Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». 

Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». 

Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире 

героини. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символики 
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пьесы.  Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на 

русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

        Критика. Н.А.Добролюбов. «Луч света в темном царстве», 

Ап.А.Григорьев «После «Грозы» Островского. Письма к И.С.Тургеневу». 

        И.А.Гончаров. «Обломов». Краткая биография писателя. Общая 

характеристика трех романов: «Обыкновенная история», «Обломов», 

«Обрыв». 

        «Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием 

антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов 

и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. 

«Обломовщина». Пейзаж, портрет и интерьер в художественном мире 

романа. Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в 

ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - роман, 

утвердивший писателя как классика. 

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

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

        Теория. Нарицательные образы – герои художественных произведений. 

        И.С.Тургенев. «Отцы и дети». Очерк жизни и творчества. Творческая 

история романа. Острота и искренность отклика писателя на появление 

нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и 

«детей» или конфликт жизненных позиций. 

        Критика. М.А.Антонович «Асмодей нашего времени», Д.С.Писарев 

«Базаров», Н.Н.Страхов «Отцы и дети» И.С.Тургенева». 

        Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-

историческая обусловленность темы, идеи и образов романа. 

        Ф.И.Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом 

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

предугадать…», «К.Б.» («Я встретил вас – и все былое…»), «Эти бедные 
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селенья…», «Последняя любовь», «День и ночь». Очерк жизни и творчества. 

Тютчев – поэт философ и певец родной природы. 

        Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха 

поэта. 

        А.А.Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская 

ночь», «Еще весны душистой нега…», «Заря прощается с землею…», 

«Облаком волнистым…», «На железной дороге». Точность в передаче 

человеческого восприятия картин родной природа, оттенков чувств и 

душевных движений человека. 

        Теория. Теория «чистого искусства». 

        А.К.Толстой. «Двух станов не боец, а только гость случайный…», 

«Средь шумного бала, случайно…», «Против течения». Краткий обзор жизни 

и творчества. Своеобразие художественного мира А.К.Толстого. Ведущие 

темы лирики поэта. Взгляд на русскую историю в его произведениях. 

Влияние романтической и фольклорной традиции на поэзию А.К.Толстого. 

        Теория. Влияние фольклора на лирику XIX века. 

        Н.А.Некрасов. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 

тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии на твоей…», «Поэт и 

гражданин», «Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 

войны…», «Зине», «О Муза! Я у двери гроба…», «Умру я скоро…». Очерк 

жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и 

деревня в лирике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзий и лирика 

чувств. Художественные открытия Некрасова, простота и доступность стиха, 

его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии 

Некрасова. 

        «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. 
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Путешествие как прием организации повествования. Сюжет поэмы и 

авторские отступления. Мастерство изображения жизни России. 

Многообразие народных типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского 

звания» и «народные заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические 

образы помещиков. 

        Теория. Народность творчества. 

        Н.Г.Чернышевский. «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория 

Чернышевского. Роль романа «Что делать?» в литературном процессе 60-70-х 

годов XIXв. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе. 

        Теория. Отражение жизненных коллизий в литературе. 

        Н.С.Лесков. «Очарованный странник». Краткая справка и жизни и 

творчестве писателя. Судьба его творчества. Лесков как мастер изображения 

русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб  героев его произведений. 

«Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение 

этапов духовного пути личности (смысл странствий героя повести). Иван 

Флягин – один из героев-правдоискателей. Былинные мотивы в повести. 

        Теория. Сказ в творчестве Лескова. 

        М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города». Краткий очерк жизни 

и творчества. Жизненная позиция писателя. «История одного города» - 

сатирическая летопись истории Российского государства. Перекличка 

событий и героев произведения с фактами российской истории. 

Собирательные образов градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. 

Смысл финала «Истории…».Своеобразие приемов сатирического 

изображения в произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, 

сарказм, ирония, гипербола). 

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

        Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание». Очерк жизни и 

творчества. Нравственная проблематика, острое чувство нравственной 



 36 

ответственности в произведениях писателя, философская глубина творчества. 

Поиски «человека в человеке» в его произведениях. «Преступление и 

наказание». Детективный сюжет и глубина постановки нравственных 

проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и 

философские истоки бунта героя романа. Смысл его  теории и причина 

поражения Раскольникова. Раскольников и его «двойники» (Лужин и 

Свидригайлов). Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка 

Мармеладова и проблема нравственного  идеала автора. Тема гордости и 

смирения. Библейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в 

романе. Роль эпилога. 

        Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. Достоевский 

и культура ХХ века. 

        Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика. 

Психологизм. Полифонизм романов Достоевского. 

        Л.Н.Толстой. «Война и мир». Жизненный и творческий путь писателя. 

Духовные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. 

Военный опыт писателя, участие в обороне Севастополя. Изображение 

суровой правды войны, героизма и патриотизма солдат в «Севастопольских 

рассказах». Автобиографическая трилогия (повторение). 

        «Война и мир». «Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-

эпопеи. История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. 

Художественные особенности произведения: специфика композиции, 

психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. 

«Мысль народная» в эпопее. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Герои романа-эпопеи в 

поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не 

только за судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе. 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные 

персонажи в их взаимодействии. 
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А.П.Чехов. «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Палата 

№6», «Дама с собачкой». Чехов-прозаик и Чехов-драматург. Рассказы 

Чехова, своеобразие их тематики и стиля. «Студент», «Дуэль», «Дама с 

собачкой», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», «Степь» и другие рассказы 

зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах рассказов. «Биография 

настроений» как одно и з важнейших достоинств этих рассказов. Традиция 

русской классической литературы в решении темы «маленького человека». 

Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение 

творческого труда как основы подлинной жизни. Мастерство писателя: 

внимание к детали, «импрессионизм», философская глубина, лаконизм 

повествования, роль подтекста, особое внимание к миру всего живого. 

Способы создания комического эффекта. 

«Вишневый сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-

драматурга произведений. Особенности сюжета и конфликта пьесы. 

Символический смысл образа вишневого сада. Тема времени в пьесе. Сюжет 

и подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Герои пьесы и их судьбы. Раневская и 

Гаев как герои уходящего в прошлое усадебного быта. Разлад между 

желаниями и реальностью их осуществления  - основа конфликта пьесы. 

Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг (Яша, Дуняша, 

Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Пьесы 

Чехова и их художественное своеобразие. Значение творческого наследия 

Чехова для мировой литературы и театра. Сценическая судьба пьес Чехова на 

сценах Росси и мира. 

Теория. Лирическая комедия. Своеобразие стиля Чехова.   

Зарубежная литература XIX века. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. 

Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор творчества 

наиболее ярких писателей этой эпохи. 
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Г. де Мопассан «Ожерелье». Грустные раздумья автора о 

несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. 

Г.Ибсен «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. 

Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм. 

9. Тематическое планирование в 10 классе 

Теория. Социально-психологическая драма. Психологизм. 

 
 

Тема Количество 
часов на 

тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
Тема 1. Русская литература первой половины 19 
века 

12 4 

Характеристика литературного процесса 2 1 

А.С.Пушкин 4 1 
М.Ю.Лермонтов 2 1 
Н.В.Гоголь 4 1 
Тема 2. Русская литература второй половины 19 
века 

90 37 

Характеристика литературного процесса 2 1 

И.С.Тургенев 10 4 
Н.Г.Чернышевский 4 2 
А.Н.Островский  7  3 
И.А.Гончаров 9 3 
Лирика поэтов 19 века 8 3 
Н.С.Лесков 3 1 

Н.А.Некрасов 7 3 
М.Е.Салтыков-Щедрин 3  
Ф.М.Достоевский 10 4 
Л.Н.Толстой 17 7 
А.П.Чехов 10 6 
Тема 3. Зарубежная литература 6 2 
Зарубежная литература 19 века 5 2 

Зарубежная поэзия 19 века 1  
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 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в конце первого 
полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной работы – 1 час. 
 Защита индивидуального проекта проводится в конце каждого полугодия. 

 
 10. Планируемые результаты 11 класс 
 

Планируемый результат Контроль 
результата 

Выпускник на базовом уровне научится: 
Тема Литература начала 20 века  
 Демонстрировать знание произведений русской, родной 

литературы, приводя примеры двух и более текстов, 
затрагивающих общие темы или проблемы 

КР 1 полугодие 

 Давать объективное изложение текста: характеризуя 
произведение, выделять две (и более) основные темы или 
идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействия и взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность художественного мира произведения 

КР 1 полугодие 

 Анализировать жанрово-родовой выбор автора, 
раскрывать особенности 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 

КР за год 

 Анализировать авторский выбор определенных 
композиционных решений в произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры 
и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

КР 1 полугодие 

 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 

КР за год 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться: 

 

 Анализировать художественное произведение в 
сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности 

КР 1 полугодие 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
узнать: 

 

 Об историко-культурном подходе в литературоведении КР за год 
 Об историко-литературном процессе  19 и 20 веков КР за год 
Тема Русская поэзия начала 20 века  
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Планируемый результат Контроль 
результата 

 Анализировать жанрово-родовой выбор автора, 
раскрывать особенности 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 

КР за год 

 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 

КР за год 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться: 

 

 Анализировать художественное произведение в 
сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности 

КР за год 

 Анализировать художественное произведение во 
взаимосвязи литературы с другими областями 
гуманитарного знания 

КР  1 
полугодие 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
узнать: 

 

 Об историко- литературном процессе 20 века КР за год 
 О наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений 
КР  1 
полугодие 

 О соотношении и взаимосвязях литературы с 
историческим периодом, эпохой 

КР за год 

Тема Литература 30-х годов 20 века  
 Давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (и более) основные темы или 
идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействия и взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность художественного мира произведения 

КР за год 

 Анализировать жанрово-родовой выбор автора, 
раскрывать особенности 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 

КР за год 

 Анализировать авторский выбор определенных 
композиционных решений в произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры 

КР за год 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 
Выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться: 

 

 Давать историко-культурный комментарий к тексту 
произведения 

КР за год 

 Анализировать художественное произведение в 
сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности 

КР за год 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 О соотношении и взаимосвязях литературы с 

историческим периодом, эпохой 
КР за год 

Тема Русская литература 2-ой половины 20 века  
 Давать объективное изложение текста: характеризуя 

произведение, выделять две (и более) основные темы или 
идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействия и взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность художественного мира произведения 

КР за год 

 Анализировать жанрово-родовой выбор автора, 
раскрывать особенности 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 

КР за год 

 Анализировать авторский выбор определенных 
композиционных решений в произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры 
и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

КР за год 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться: 

 

 Давать историко-культурный комментарий к тексту 
произведения 

КР за год 

 Анализировать художественное произведение в 
сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности 

КР за год 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 О произведениях новейшей отечественной литературы Индивидуальн

ый проект 
 О наиболее ярких или характерных чертах литературных 

направлений или течений 
КР за год 
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Планируемый результат Контроль 
результата 

 О соотношении и взаимосвязях литературы с 
историческим периодом, эпохой 

Индивидуальн
ый проект 

Тема Зарубежная литература  
 Демонстрировать знание произведений мировой 

литературы, приводя примеры двух и более текстов, 
затрагивающих общие темы или проблемы 

КР за год 

 Давать объективное изложение текста: характеризуя 
произведение, выделять две (и более) основные темы или 
идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействия и взаимовлияние, в итоге 
раскрывая сложность художественного мира произведения 

КР за год 

 Анализировать авторский выбор определенных 
композиционных решений в произведении, раскрывая, как 
взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры 
и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

КР за год 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 
научиться: 

 

 Анализировать художественное произведение в 
сочетании воплощения в нем объективных законов 
литературного развития и субъективных черт авторской 
индивидуальности 

Индивидуальн
ый проект 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
 О произведениях новейшей мировой литературы Индивидуальн

ый проект 
 О соотношении и взаимосвязях литературы с 

историческим периодом, эпохой 
Индивидуальн
ый проект 

10. Содержание обучения 11 класс 

      Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Острота 

постановки вопроса о роли искусства в начале XX в. Сложности 

периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской литературы 

после 1917 г.: советская литература, литература, «возвращенная» читателю, и 

литература русского зарубежья и их объединение. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски путей формирования 

Русская литература XX века 
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общего взгляда на сложный литературный процесс в современном 

литературоведении. 

Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия. 

Русская литература рубежа XIX—XX веков  

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы 

в конце XIX — начале XX в. Богатство и разнообразие литературных 

направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение реализма 

достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из 

новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

Теория. Литературное направление. Литературные направления начала 

XX в. 

Реализм 

Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в 

творчестве писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном 

процессе рубежа XIX — XX вв. 

Теория. Традиции и новаторство. 

И. А. Бунин. «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире 

сочетанья...»), «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель», «Одиночество», «Песня» (по выбору учителя и учащихся). Традиции 

XIX в. в лирике Бунина. Кровная связь с природой: богатство «красочных и 

слуховых ощущений» (А.Блок). Чувство всеобщности жизни, ее вечного 

круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. 

«Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в 

прозе Бунина. Осуждение бездуховности существования. Изображение 

мирового зла в рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его 

окружает: городского пейзажа и картин природы. 

«Чистый понедельник» — любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира 

ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. 

Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданность финала. 
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«Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. 

Концентрированность повествования как характерная черта рассказов 

Бунина. Их эстетическое совершенство. 

Теория. Реалистическая символика. Психологизм. 

A. И. Куприн. «Гранатовый браслет». «Олеся».  Богатство типажей в 

рассказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Гранатовый браслет». 

Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление 

чувств героя с представлениями о любви других персонажей повести. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

Теория. Критический реализм. 

М. Горький. «Старуха Изергиль». «На дне».  Жизнь, творчество, 

личность. Раннее творчество. Соотношение романтического идеала и 

реалистической картины жизни в философской концепции Горького. 

Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба пьесы «На 

дне». «На дне» как социально-философская драма. Спор о назначении 

человека. Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды 

факта (Бубнов), правды утешительной лжи (Лука) и правды веры в человека 

(Сатин). Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 

литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Горький как 

публицист и общественный деятель. История создания цикла статей 

«Несвоевременные мысли». 

Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

Поэзия конца XIX — начала XX века  

Символизм. В. Я. Брюсов «Юному поэту», «Грядущие гунны». 

К. Д. Бальмонт «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Элементарные слова о 

символической поэзии» (фрагменты). А. Белый 

«Символизм как миропонимание» (фрагменты), «Петербург» (главы «Я 

гублю без возврата», «Невский проспект»). Истоки русского символизма. 
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Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 

(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

«творимой легенды». Тема поэта и поэзии. Музыкальность стиха. «Старшие 

символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение 

русского модернизма. 

      Теория литературы. Символизм. Модернизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения (по 

выбору). Конспектирование программных статей русских символистов (по 

выбору). 

Модернизм как литературное направление. Концепция мира и 

человека в искусстве модернизма. Отражение кризиса сознания, ощущение 

краха верований и духовных ценностей. Особый интерес к личностному, 

нетипичному. Отрицание реалистических принципов изображения. 

Элитарные концепции искусства. Формальные эксперименты. Идея 

радикального обновления художественного языка. Многочисленные течения, 

школы и группы в искусстве модернизма. Основные течения в литературе 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.                       

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Акмеизм. Н. С. Гумилев «Наследие символизма и акмеизм» 

(фрагменты), «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

О. Э. Мандельштам «Утро акмеизма», «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...», «Невыразимая печаль...», 

«Tristia»,«Батюшков». 

  Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной 

ясности», создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-
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ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. Городецкий, 

О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). 

Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. 

Особенности эволюции художественного метода Гумилева. Историзм 

поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама.Теория литературы. 

Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм.Развитие речи. 

Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ 

стихотворения в заданном аспекте. 

Русский футуризм. И. Северянин«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава». В. В. Хлебников «Заклятие 

смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». Манифесты 

футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт 

как миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация «самовитого» слова, приоритет формы над содержанием, 

вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских 

футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, 

братья Д. и Н. Бурлюки и др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и 

др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др.), «Центрифуга» 

(С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического языка, 

словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

Русская литература 20—40-х годов (обзор)  

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции. 

Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. 

«Серапионовы братья». Советская литература и социалистический реализм (I 

съезд советских писателей, создание теории социалистического реализма). 
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Тема России и революции в творчестве писателей нового поколения: 

«Железный поток» А. Серафимовича, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, 

«Разгром» А. Фадеева и др. 

Поиски нового героя эпохи: «Чапаев» Д. Фурманова, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Как закалялась сталь» Н. Островского и др. 

Романтизация подвига и борьбы за новую жизнь в стихотворениях 

молодых поэтов (Н. Тихонов, М. Светлов, В. Луговской и др.). 

Сатирическое изображение эпохи: рассказы М. Зощенко, «Двенадцать 

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

Развитие жанра антиутопии как свидетельство тревоги за будущее (А. 

Платонов. «Чевенгур») 

М.И.Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку»  

(«Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска 

по родине! Давно...», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной...» и 

др. Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого 

перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-

исповедь. Сжатость мысли и энергия чувства. Мощь поэтического дарования 

и независимость позиции. Самобытность поэтического слова. Богатство 

ритмики, свежесть и неожиданность рифмовки. 

О.Э.Мандельштам. «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мойгород...» и др. 

Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. 

Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

А.А.Ахматова. «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одически

е рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Роднаяземля». Отражение в 

лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. 

Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Новаторство формы. 
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«Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Роль детали в 

создании поэтического образа. 

Б.Л.Пастернак. «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...»,«Любить иных —

тяжелый крест...», «Никого не будет в 

доме...», «Сосны», «Иней», «Снег идет», «Гамлет», «Зимняя ночь». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Проникновенный лиризм и одухотворенность поэзии 

Пастернака. Стремление «поймать живое». Пристальное внимание к живым 

просторам, восторг перед миром природы. Размышления о жизни, любви, 

природе искусства. Живописность и музыкальность поэзии, динамичность и 

порывистость стиха, раскованность синтаксиса. Яркость формы и 

философская насыщенность лирики. Человек и природа. Поэт и поэзия. Тема 

интеллигенции в революции. Герой и автор. Соединение патетической 

интонации и разговорного языка. 

«Доктор Живаго» (обзор). Жанровое своеобразие романа. Соединение 

эпического и лирического начала. Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений 

героя. Его связь с проблематикой романа. 

М.А.Булгаков. «Мастер и Маргарита». Жизнь, творчество, личность. 

 «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочетание 

фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и 

Ершалаим. Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ 

Понтия Пилата и его роль в романе. Тема совести. Мастер и его Маргарита. 

Образы Воланда и его свиты. Булгаковская «дьяволиада» в свете мировой 

культурной традиции (Гёте, Гофман, Гоголь). Масштаб изображения главных 

героев романа. Мастерство Булгакова-сатирика. Проблема нравственного 
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выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. 

А.П.Платонов. «Котлован», «Сокровенный человек», «Шарманка», «Впрок» 

и др. (по выбору учителя и учащихся). Трудная судьба писателя. 

«Непростые» простые герои Платонова. Необычность стилистики писателя. 

Пафос и сатира в его произведениях. Связь творчества Платонова с 

традициями русской сатиры (Салтыков-Щедрин). Особенности композиции 

произведений Платонова. 

М. А. Шолохов. «Тихий Дон». Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» — 

роман-эпопея о всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь 

поиска правды жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. 

«Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 

изображении жизни героев. Полемика вокруг авторства. Традиции Л. 

Толстого в изображении масштабных событий в жизни народа. 

Методика. Споры по поводу авторства романа-эпопеи «Тихий Дон» 

предполагают особую тщательность его текстуального анализа. 

Великая Отечественная война в литературе  

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного 

чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. 

Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нем. Романтика и 

реализм в прозе о войне. Повести В. Кондратьева «Сашка», В. Некрасова «В 

окопах Сталинграда» 

Теория. Жанровое богатство произведений литературы на тему войны. 

Русская литература второй половины XX века (обзор)  

Литература 50-х — начала 60-х гг. Отражение трагических конфликтов 

истории в судьбах героев: А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича»; 

В. Шаламов. «Колымские рассказы». 
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Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели» (Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др.). 

«Городская» проза: нравственная проблематика и художественные 

особенности произведений. Ю. Трифонов «Обмен» 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в рассказах В. 

Шукшина. 

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. 

Литература народов России. М.Карим. 

Авторская песня в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры народа. Песенное творчество В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Визбора. 

А.Т.Твардовский. «Вся суть в одном 

единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «

К обидам горьким собственной персоны...» и др. Чувство сопричастности к 

судьбам родной страны, желание понять истоки побед и потерь. 

Утверждение нравственных ценностей. Восприятие мира в его 

многообразных внутренних связях, сопряжение в лирике частного («быть 

самим собой») и общего («судьбы любой»). 

«За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление трагических 

событий прошлого. Пафос труда в поэме. Немногословность, емкость 

поэтической речи. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Твардовский — редактор журнала «Новый мир». 

Теория. Проблемы традиций и новаторства в литературе. 

A. И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(главы). Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и 

ответственности народа, а также его руководителей за настоящее и будущее 

страны. Особенности художественных решений в произведениях писателя. 

Роль публицистики в его творчестве. 

B. П. Астафьев. «Печальный детектив», «Царь-рыба». 
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Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение уровня 

интеллигентности городского населения, стремление главного героя помочь 

этому обществу. 

В. Г. Распутин. «Прощание с Матерой». Тема памяти. 

Зарубежная литература XX века   

Общий обзор европейской литературы первой половины XX в. 

Основные направления. Проблемы самопознания, нравственного выбора в 

творчестве прогрессивных писателей. Реализм и модернизм. 

Т.С.Элиот. «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока». Многообразие 

мыслей и настроений. Средства создания комического. 

Б. Шоу. «Пигмалион». Своеобразие конфликта в пьесе. Парадоксы 

жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей. 

Чеховские традиции в творчестве Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». 

Духовно-нравственные проблемы пьесы. 

Э.М.Хемингуэй. Своеобразие художественного стиля писателя, 

проблемы повести «Старик и море». 

Теория. Модернизм.  

Литература на современном этапе  

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. 

Произведения, утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно 

отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, талантливым и 

трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. Постмодернизм. 

Обзор последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

      Судьбы русской литературы в драматическом процессе движения 

культуры и литературы конца тысячелетия. Связи и зависимости литератур и 

культур народов мира в XX в. Многообразие направлений, обилие форм и 

неожиданность эстетических и этических решений. Литература XX в. как 

форма отражения сложности окружающего нас мира. 
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11. Тематическое планирование 11 класс 
Тема часы В т.ч. 

ЧФУОО 
Тема 1. Литература начала 20 века 14 6 
Русская литература 20 века в контексте мировой 
культуры 

2 1 

И.А.Бунин 4 2 
А.И.Куприн 3 1 

М.Горький 5 2 
Тема 2. Русская поэзия начала 20 века 29 12 
Серебряный век. Литературные направления 
Серебряного века 

10 4 

А.А.Блок 7 2 
Новокрестьянская поэзия 1 1 
С.Есенин 5 2 
В.В.Маяковский 6 3 
Тема 3. Литература 30-х годов 20 века 26 10 

Обзор литературы 30-х годов 1 1 
М.А.Булгаков 6 2 
А.П.Платонов 2 1 

А.А.Ахматова 5 1 
О.Мандельштам 3 1 
М.Цветаева 3 2 
М.А.Шолохов 6 2 
Тема 4. Русская литература 2-ой пол. 20 века 25 9 
Обзор литературы 2-ой половины 20 века 2 1 
А.Т.Твардовский 2 1 
Б.Л.Пастернак 4 1 
А.И.Солженицын 2 1 
В.Шаламов 2 1 
Н.Рубцов 2 1 
В.Быков  1  
В.Астафьев  2 1 
В.Г.Распутин 2 1 
Авторская песня 2 1 
Ю.Трифонов 1  
А.В.Вампилов 1  
Литература народов России 1  
Обзор литературы последнего десятилетия 1  
Тема 5. Зарубежная литература 8 4 
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Тема часы В т.ч. 
ЧФУОО 

Зарубежная драма 20 века 2 1 
Зарубежная поэзия 20 века 1  
Зарубежная проза 20 века 5 3 
 
 Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится в 

конце первого полугодия в форме контрольной работы – 1 час. 
 Промежуточная аттестация проводится в форме годовой контрольной 

работы – 1 час 
 Проектная деятельность имеет системный характер.  Защита 

индивидуального проекта проводится в конце каждого полугодия. 

 

12. Методическое и материально – техническое обеспечение 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. Книга для 
учащихся 7-11 классов.- М.: Дрофа, 2005. 

Для учителя: 

2. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 
литературе XIX века 10 класс. 1-е полугодие. – М.: Вако, 2009. 

3. Золотарева И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской 
литературе XIX века 10 класс. 2-е полугодие. – М.: Вако, 2009. 

4. Мещерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История, 
Словарь.- М.: Рольф, 2001. 

5. Смирнова Л.А. Русская литература. Справочные материалы. – М.: 
«Просвещение», 2009. 

6. Семенова А.Н. Русская литература в вопросах и заданиях. 12-19 вв.: 
9-10 классы. - М.: ВЛАДОС, 2000. 
Штейн А.Л. Шедевры русской литературы: Книга для учителя. - М.: 
ВЛАДОС, 2006. 

 
 Для учащихся: 

1. Егоров Б., Николаев П. и др. Русские писатели. Библиографический 
словарь. Часть 1.2. – М.: «Просвещение», 2000. 

2. История русской литературы. XIX век. В 2 частях. Под ред. 
В.Н.Аношкиной, Л.Д.Громовой. Москва, Владос, 2001. 

3. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. 
М.Мещерякова. Москва, Рольф, 2001 

4. П.Э.Лион, Н.М.Лохова Литература для школьников старших классов и 
поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2002. 
 
 

 



 54 

Интернет-ресурсы и ЦОР ко всему курсу литературы 
• http://fcior.edu.ru 
• http://festival.1september.ru/articles/567676/ 
• http://files.school-collection.edu.ru 
• http://www.digital-edu.ru/fcior/133/373 
• http://www.openclass.ru/dig_resources 
• Словарь литературных терминов http://feb.web.ril/feb/slt/abc 
• А.Б.Есин. Принципы и приёмы анализа литературного произведения 

http:/lib.rus.ec/b/20749/read. 
• Экранизация произведений русской и зарубежной литературы 

http://ru.convdocs.org/navigate/indeks-7181.htm/ 
 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F567676%2F�
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.digital-edu.ru%2Ffcior%2F133%2F373�
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fdig_resources�
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffeb.web.ril%2Ffeb%2Fslt%2Fabc�
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