
 

 

 



       Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10 – 11 классов составлена на 

основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт  среднего  

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России 

от «17» мая 2012 г. № 413, с изменениями и дополнениями от «29» 

декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» июня 2017 г. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, Протокол №2/16-з от 28.06.2016 г. 

 Основная Образовательная Программа среднего общего образования 

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара; 

 Рабочая программа  по литературе предметной линии учебников под 

редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева 10-11 классы (Базовый 

уровень). Авторы: А.Н. Романова, Н.В. Шуваева. Москва 

«Просвещение», 2019 год. 

Предлагаемая рабочая программа по литературе реализуется с 

использованием учебников под редакцией В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева     

10 – 11 классы (Базовый уровень). Авторы: А.Н. Романова, Н.В. Шуваева. 

Москва «Просвещение», 2019 год. 

 Согласно учебному плану МБОУ Школа № 100 на изучение предмета 

отводится 204 часа: из них по 3 часа в неделю, 102  часа в год. 

Целью реализации данной программы является усвоение содержания  

предмета «Литература» и достижение обучающимися 10 – 11 классов 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 



Главными задачами реализации программы являются: 

– приобщение старшеклассников к отечественному и мировому 

наследию классической литературы, к лучшим образцам современной 

литературы; 

– воспитание уважительного отношения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену, одному из 

высочайших достижений национальной культуры, закладывающих основы 

гражданственности и патриотизма, формирующих национально-культурную 

идентичность и способность к межэтническому диалогу;  

– развитие потребности в чтении художественных произведений; 

– формирование системы знаний о литературе как искусстве словесного 

образа, включая основы специальных литературоведческих знаний, 

необходимых для понимания, анализа  и интерпретации художественного 

произведения, в том числе воспринимать его в историко-культурном 

контексте, выстраивать сопоставления с произведениями других видов 

искусства; 

– развитие читательских умений, интеллектуальных и творческих 

способностей, образного и логического мышления, эмоциональной 

отзывчивости, эстетического вкуса;   

– совершенствование речи на примере высоких образцов произведений 

художественной литературы, развитие умения создавать разные виды 

высказываний на литературную и свободную темы в устной и письменной 

форме (в том числе в жанре сочинения). 

В процессе изучения литературы обеспечиваются условия для 

достижения следующих планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами: 



1. Личностные: 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

 Гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности 

 Готовность к служению Отечеству, его защите 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 



 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

 Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и у других людей, 

умение оказывать первую помощь 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 



– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств 

и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

3. 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; 



– 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 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; 

– 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. 

 

Основное содержание предмета «Литература»  

на уровне среднего общего образования 

10 класс 

Художественный мир русской литературы 

Введение 

    Критический пафос литературы, художественные поиски 

«положительной» философии жизни, жизнеутверждающих идеалов. 

Утопические представления об идеальных путях развития общества и 

личности. Утверждение абсолютных духовных ценностей. Философские и 

нравственные искания, воссоздание национального характера. 

Художественный психологизм и проблема самосознания личности. 

    Вопрос о народности художественного творчества. Романтизм и проблема 

народности. Художественно – эстетические идеи как органическая часть 

духовной культуры и структуры самосознания народа (творчество 

Веневитинова).  



И. А. Гончаров 

Художественный мир писателя 

Общая характеристика творчества 

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» как своеобразная трилогия о 

судьбах родины  и  русского человека. 

«Обломов» 

    Место романа в трилогии писателя. Функция экспозиции. Художественное 

время и пространство в романе. Обломов и Захар – удвоение темы духовного 

омертвения. Принцип сюжетной антитезы (Обломов – Штольц, Обломов – 

Ольга). Переосмысление проблемы любви в романе. Образ  Ольги  

Ильинской как воплощение авторской точки зрения на проблему женской 

эмансипации. Символика в произведении. Авторский приговор идеалам 

Обломова. Русское прочтение классического конфликта сон – смерть. 

Наследование Гончаровым повествовательной манеры Пушкина и 

Лермонтова. Объективность повествовательной манеры  Гончарова. 

Монографический характер повествования. Разностильность частей. 

Материализация психологического состояния героев. Функция пейзажа. 

Авторский лиризм.  

И. С. Тургенев 

Художественный мир писателя 

    Особенности реализма писателя. Эстетические и этические позиции И. С. 

Тургенева,  его участие в журнальной полемике.  

«Отцы и дети» 

    Споры о путях спасения России. Смысл названия романа.  Полемический 

пафос произведения. Идея разрыва связи времён. Противоречивость позиции 

Базарова. Любовный конфликт как идейное испытание героев. Идейно – 



эстетическая позиция автора. Своеобразие композиции и функция природы в 

романе. Эстетизация пейзажа. Прозаизация стиля. Следование пушкинской 

традиции. Романтический субъективизм. Портретные характеристики 

персонажей.  

Ф. М. Достоевский 

Художественный мир писателя 

    Особенности творческой манеры писателя. Достоевский и христианство.   

«Преступление и наказание» 

    Русская действительность в художественном мире романа. Нравственно – 

философская проблематика. Утверждение самоценности человеческой 

личности. Социальные и философские корни теории Родиона Раскольникова. 

Трагические противоречия характера главного героя. Преступление и 

наказание в романе. Аллегорическая функция снов (сны Раскольникова, 

Свидригайлова). Идейные и психологические двойники Раскольникова. 

Этико – эстетический идеал Достоевского (образ Сони). Христианская 

концепция писателя. Своеобразие воплощения авторской позиции. Петербург 

Достоевского – город униженных и оскорблённых. Символическая структура 

романа.  

А. А. Фет 

    Полемика Фета с «гражданской поэзией». Игнорирование истории, 

погружённость в природу. Поэзия как выражение красоты и идеалов 

(«Шёпот, робкое дыханье», «В лунном сиянии»). Космизм поэзии, мотив 

взаимоотражения неба и земли («Какое счастье и ночь, и мы одни…»). 

Создание символической картины живого единства мира. Тяготение к 

романсу («На заре ты её не буди…»). Тема «бедности слова» и мотив 

невыразимости сущего. Импрессионические приёмы в лирике Фета. Идея 

непреходящей значимости искусства («Венера Милосская»). 



Ф. И. Тютчев 

    Пушкинские темы в поэзии Тютчева: неприятие пушкинского отрицания, 

восхищение поэтическим гением предшественника («29-е января 1837»). 

Философское откровение как поэтическая формула («Видение»). Идея 

постижения божества в момент его разрушения («Я лютеран люблю 

богослуженье…»).  Антитеза поэта – созерцателя и романтического бунтаря 

(«Лебедь»). Космическая тема, восходящая к натурфилософам любомудрам 

(«Не то, что мните вы, природа…»). Любовь и мотивы разрушения 

целостности личности («Silentium»). Драматизм конфликтов любви и 

гибельность страстей («О, как убийственно мы любим»). Гипертрофия 

собственного «я».  Нарушение гармонии между лирическим героем и 

природой  («Наш век», «Певучесть есть в морских волнах…»). Преодоление 

трагического мира созерцания, мотив воскрешения («Умом Россию не 

понять…»).  

Н. А. Некрасов 

    Соотношение гражданственности и искусства (« Поэт и гражданин»).  

Гимны русской революционной молодёжи («Памяти Добролюбова», 

«Современники») - поэтизация жертвенности. 

    Поэтические декларации Некрасова («Блажен незлобливый поэт», 

«Элегия», «Поэту», «Памяти Шиллера»). Драматизация гражданской поэзии.  

    Полемика с фетовской радостью страдания. Гиперболизм и обличительно- 

сатирические тенденции в «Песне Ерёмушке». Формы народного мышления 

и элементы народно – поэтической стилистики («Коробейники», «Кому на 

Руси жить хорошо»). Использование предметно – наглядных эпитетов, 

органическое сочетание фольклорно – сказочных сюжетов с 

реалистическими образами, сказовый стиль, фольклорная безусловность.  

 



Н. С. Лесков 

Художественный мир писателя 

    Своеобразие повествовательной манеры. Жанр сказа. Русский 

национальный характер в произведениях Лескова. Образы праведников 

(«Тупейный художник», «Запечатлённый ангел»), их способность к 

героическому действию. Н. С. Лесков и православие.  

«Очарованный странник» 

    Фольклорная интерпретация героя как первопричина его 

«приговорённости» к подвигам. Влияние былинного эпоса. Идея духовно 

здоровой личности. Иван Флягин – воплощение положительных качеств 

русского народа. Тема красоты, обнажающая социальную ограбленность 

героя, его беспомощность перед властью денег. Надличностная 

характеристика персонажей Лескова. Повествовательное мастерство: 

«Богатырская повесть», построенная как сюжетное подобие древнерусских 

хожений, гоголевская традиция малых фабу, композиционный приём 

«рассказ кстати». 

А. Н. Островский 

Художественный мир писателя  

    Театр Островского. Комедии и водевили (« На всякого мудреца довольно 

простоты»). Островский и традиции русской  классической драматургии. 

Природа комического . Становление  метода и стиля комедиографа. 

Особенности типизации , нарицательность образов, мастерство драматически 

напряженной композиции, живописность языка. Отказ от традиционного 

обозначения жанров пьес : «картины из московской жизни», « сцены из 

жизни захолустья» - предмет изображения не история одного героя , а эпизод 

жизни целой социальной среды (« Без вины виноватые», «На всякого 

мудреца довольно простоты»)  



«Гроза» 

    Смысл названия ( символико-мифологический подтекст ). Диалектика 

соотношений «дом» - «город» в композиции произведения. Прием антитезы 

(Катерина – Кабаниха, Кулигин – Дикой ). Поругания красоты , порабощение 

мысли. Оценка события с точки зрения народных представлений о 

нравственности. Социально-этическая дифференциация персонажей.  

«Бесприданница» 

    Драматическое столкновение романтического отношения к жизни с 

прагматической философией. Образ Паратова как пародия на печоринский 

тип. Сюжет драмы и традиции городского романса. Типологическая 

общность характеров Катерины ( «Гроза») и Ларисы (« Бесприданница»). 

Символика имени.  

Л. Н. Толстой 

Художественный мир писателя  

    Своеобразие творческой манеры. Религиозно-нравственные искания.  

«Война и мир» 

    Особенности художественной структуры романа. Жанровая специфика. 

Философско-художественная интерпретация вечных проблем. 

Символическое значение понятий «война» и «мир». Внутренние побуждения 

героев и объективный результат их поступков. Поиски «мира» и своего места 

в мире Андрея Болконского , Пьера Безухого, Наташи Ростовой. Толстовский 

идеал семьи. Идея целительной силы «общей жизни». Значение образа 

Платона Каратаева. Выход за пределы обособленного бытия – «мысль 

народная». Образы героев, бедных человеческим содержанием ( Элен, 

Анатоль, Берг, Шерер). Утверждение Толстого о фатальном законе, 

определяющем судьбы людей и народов. Смысл противопоставления образов 



Кутузова и Наполеона. Толстовский закон « текучести» человека. 

«Диалектика души» и проблема свободной воли в романе. 

А. П. Чехов 

    Жанровое своеобразие прозы А. П. Чехова. Трансформация традиционных 

тем и образов русской литературы XIX века («Толстый и тонкий», 

«Попрыгунья», « Смерть чиновника»). Тема разрушающих  личность 

социальных условностей и предрассудков, мотив « узнавания» , «прозрения» 

(« Учитель словесности»). Проблема человеческого счастья (« Ионыч», « 

Душечка»). Трагизм социального бытия («Палата №6»).  

Вишневый сад 

    Своеобразие жанра. Драматическая напряженность внутреннего действия. 

Лирико-психологический подтекст. Своеобразие чеховской 

драматургической условности. Интерпретация темы разрушения 

«дворянских гнезд». Утверждение высокого назначения человека, его 

творческой преобразующей деятельности. Функции символики. Образ сада                     

( эволюция образа в творчестве Чехова). Трагизм социального бытия                           

( Раневская, Лопахин) и поэтизация творческого труда ( Петя, Аня). 

«Случайные» герои в «случайной» жизни. Глубокий смысл 

малозначительных эпизодов и реплик. 

11 класс 

Введение 

Характеристика литературного процесса. Разнообразие литературно-

эстетических течений и направлений, полемичность, подвижность, резкая 

смена форм и стилей. Переоценка культурно-философских ориентиров. 

Отказ от традиционных для классической литературы ценностей. Синтез 

героического и драматического. Мистическая абсолютизация человека и 

декларация новой деятельности личности.  



И. А. Бунин 

    Толстовские и чеховские традиции в творчестве Бунина. Обращение к 

вечным вопросам человеческого существования. Эстетика символистов и 

поэзия Бунина. Образ природы. Чувство пустынности, безлюдья и 

одиночества человека в мире (стихи 1886-1903 гг.). Трагедийная концепция 

любви. Любовь-страсть как первозданная глубинная стихия природы 

(«Солнечный удар», « Грамматика любви», « Легкое дыхание»). Жанр 

рассказа как художественное устремление Бунина к изображению 

концентрированного «мгновения» жизни, синтез прозаического и 

поэтического, «открытый» лиризм, подтекст. Рассказ-портрет, рассказ - 

«лицо».  

А. И. Куприн 

    Куприн и традиции русской литературы. Внесение в эпический сюжет 

авантюрного и динамического элементов, особая роль случая повествования 

(«Тапер»). Поиск массовой сильной личности. Многообразие типажа 

купринских рассказов. Поиски устойчивой гармонии. Романтическая 

концепция любви (« Олеся», «Суламифь», «Гранатовый браслет»).  

    Проблема индивидуализма. Мотив поединка, тема одиночества и злой 

воли. Ромашов и Александра Петровна. Извращенная жертвенность: 

переосмысление традиций русской литературы. Несостоятельность 

утопически-индивидуалистической программы «Человек-Бог» («Поединок»).  

Л. Н. Андреев 

    Сосредоточенность писателя на проблемах индивидуального 

существования, на единичном человеке. Достоевский и Андреев. Философия 

отчаяния Л. Андреева. Фантастическая условность образов. Проблема 

одиночества, отчуждения, обезличивания   человека, детерминация и свобода 



личности. Тема прогрессирующего взаимонепонимания людей  (« Рассказ о 

семи повешенных»). Испытание разума и безумия мысли (« Красный смех»).  

М. Горький 

     Философско-этический идеал личности в раннем творчестве Горького. 

Типология горьковских персонажей. Эволюция художественной трактовки 

индивидуализма (« Старуха Изергиль»). Прозаическая драма « Челкаш».  

    Философско - этическая проблематика пьесы « На дне» : спор о человеке. 

Полемика с философией непротивленчества Толстого. Лука - философ-

утешитель, человек идеи. Бессилие добра. Несбыточные фантазии и 

драматическая развязка.  Художественное мастерство Горького.  

Поэзия и проза русских символистов 

    Эстетические взгляды символистов и вопрос о личности. Пафос 

безбрежного «расширения» личности. Погружение в бездну «темного и 

бессознательного» человеческой психики (Д. Мережковский), в область 

«темных, тайных чувствований» (В. Брюсов). Поэтизация жажды 

нескончаемых перемен, превосходящих по своей ценности добро и разум (К. 

Бальмонт). Утверждение канона этической нейтральности художника (Ф. 

Сологуб). От страдания к состраданию. Пафос трагического миропонимания, 

стремление оградить человека от идеи вседозволенности. Пессимистический 

взгляд на историческую перспективу «грядущий хам» (Д. Мережковский), 

«грядущие гунны» (В. Брюсов).  Идея «соборности» и мистического 

анархизма Вяч. Иванова, Г. Чулкова.  

    Вопросы о культуре. Интерес к культурным традициям Запада и Востока. 

Проблема  «личность и культура». 

 

 



Акмеизм 

    Эстетические задачи: воспевание прекрасной ясности, любви и красоты. 

Поэтизация первозданных эмоций,  стихийной силы. Внимание к природно-

биологическому началу в человеке. Эстетизация фиксируемых явлений. 

Воссоздание трехмерного мира  предметности. Подчеркнутый прозаизм 

житейских реалий ( Г. Городецкий, Н. Гумилев, А. Ахматова, О. 

Мандельштам).  

     Тяготение к поэтическому фольклоризму. Увлечение мистическим 

анархизмом. Разговорный строй речи (Г. Городецкий). Романтизированное  

представление о сильной личности, создание декоративно-экзотического 

мира. Открытие африканской темы в русской литературе. Строгость 

композиции стихотворения. Тяготение к зрительному образу , привнесение в 

лирику повествовательного элемента(Н. Гумилев). Тема любви, 

неразделенной и полной драматизма. Приоритет чувства. Тема страдания, 

прикрытого внешним весельем. Новеллистические сюжеты стихотворений.  

Использование неожиданных сравнений и ассоциаций, афористичность и 

художественный лаконизм, тяготение к сжатой, законченной фразе (А. 

Ахматова).  

    Иносказательные образы как выразители потенциальных возможностей 

человека.  Камень- овеществленная идея, слово. Тяжесть и легкость -

ключевые оппозиционные образы. Ассоциативная манера письма. 

Погруженность в мир классической культуры. Тайнопись, поэтические 

шифры (О. Мандельштам) .  

А.А. Блок 

    Эволюция эстетического идеала. Прекрасная дама – нечаянная радость, 

снежная маска – стихи о России. Поиски сверхличного идеала, 

романтический максимализм Блока. Влияние В. Соловьева (« Смысл любви», 

« Высокий Эрос») – путь к познанию бытия. Поэзия рыцарственной 



влюбленности в мир. Чистая вера в высшее единство и цельность мира. 

Мысль о причастности души человека к Мировой Душе. Конкретизация 

жизненных стихий, объемлющих лирического героя  Блока,- природа, город, 

любовь. Диалектика блоковской иронии – отрицание как побудитель 

художественного поиска. Поиски бесконечно красивых  и  обретение 

полукрасоты.  

    «Двенадцать». Своеобразие композиции, ритм, интонация, строфика, 

символика. Философская проблематика поэмы.  

Футуризм 

    Тезис о « лирическом наваждении» поэзии. Идея индивидуального 

словотворчества, « заумного языка», звуковой и графический эксперимент.  

    Жанр поэмы. Напевность и лиризм. Декламационная манера, восходящая к 

построению романса, повторение слов и целых фраз, внутренние созвучия – 

ассонансы и аллитерации. Трехсложные размеры с пропусками ударений в 

центральных слогах, ритмические паузы (И. Северянин). Превращение слова 

в собственно значимую и самоценную чувственную данность. Слово как 

овеществленное, материализованное время. Создание поэтического 

«пространства» времени - книги бытия слов-вещей. Влияние на неологизмы 

древнеславянской речи (В. Хлебников). 

В.В. Маяковский 

    Исповедь и проповедь – ведущие жанры молодого Маяковского. Чувство 

причастности человека ко всей Вселенной. Готовность лирического героя к 

страданию. Создание мифопоэтического времени и пространства. Тема 

безмерности любовной муки, грозящей гибелью и одаряющей бессмертием 

(поэма « Человек»).  Образы костра, креста, распятья. Мотив тревоги, 

смятения, жертвенности, одиночества. Переосмысление библейских образов 

(поэма « Владимир Маяковский»). Черты избранничества лирического героя. 



Прием контрастирования в образе. Использование приема  

материализованной  метафоры. Художественное расширение времени и 

пространства («Облако в штанах»). Установка на произносительно - 

слуховую роль рифмы, на ее материальное звучание. Экспрессионизм и 

лирика. 

С. А. Есенин 

    Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. Использование 

выразительных возможностей музыки и цвета для передачи лирического 

настроения. Мелодизм и метафоричность стиля. Пластика, ясность, 

скульптурная зримость поэзии Есенина.  

    Диалектика творчества. Освоение новых идей, духовных ценностей. Образ 

родины в поэзии Есенина: нищая и веселая, «задумчивая» и нежная («Не в 

моего ты Бога верила…»). Фольклорный образ «царевны сонной». Мотив 

преображения России («Русь»). Стремление ко всеобщей гармонии. 

Универсальный метаморфизм как основной закон мира. Очеловечивание 

природы, биографические мотивы «Анны Снегиной». Мистико-философские 

искания («Черный человек»).  

Русская литература после 1917 года 

    Общая характеристика развития русской литературы после 1917 года. 

Октябрьская революция и судьбы литературы.  

Русское литературное зарубежье ( обзор) 

    Судьбы русской литературы и эмиграции. Золотое десятилетие 

эмигрантской прозы : 1925-1935 годы. И.А.Бунин, Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев, 

А.М. Ремизов, М.А. Алданов, И.А. Куприн, В.Ф. Ходасевич, Е.И. Замятин, 

В.В. Набоков и др. Основные темы творчество, традиции русской 

классической литературы в их творчестве.  



    Расслоение литературного зарубежья.  

    Русские писатели- эмигранты и война. 

Русское литературное зарубежье 1945-1990 годов (обзор) 

    И.А. Солженицын , Вл. Максимов, И. Бродский, В. Некрасов, Э. Лимонов, 

Г. Владимов и др. 

     Основные темы творчества. Традиции и новаторство.  

Советская литература (обзор) 

    Развитие советской литературы в 20-40-е годы.  

     Литературная борьба в 20-30-е годы. 

    Соцреализм и советская литература: М. Горький, А.А. Фадеев, Н.А. 

Островский, Н.С. Тихонов, М.А. Светлов, М.А. Шолохов и др. Тема 

революции, гражданской войны, коллективизации и индустриализации в их 

произведениях.  

    Первый Всесоюзный съезд писателей. Декларация и административное 

утверждение метода социалистического реализма. 

    Судьбы писателей и поэтов : М.А. Булгакова, А.П. Платонова, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернак, Н.А. 

Заболоцкого. 

Великая Отечественная война и советская литература (обзор) 

    Осмысление подвига и трагедии народа в произведениях К.М. Симонова, 

А.Т. Твардовского, Ю.В. Бондарева, В.В. Быкова, В.Л. Кондратьева и др. 

Советская литература 60-80-х годов XX века (обзор) 

    Основные темы, проблематика, традиции и новаторство в произведениях.  



    Возвращенная литература. Споры о путях возрождения культуры. Позиции 

литературных журналов.  

Автор-образ-читатель 

    М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Отражение трагедии гражданской войны в 

художественном мире романа «Тихий Дон». Гуманизм и патриотизм романа. 

Образ Григория Мелехова. Своеобразие поэтики романа. Споры о романе.  

    М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». Полифонизм и синтетичность 

романа. Отражение в романе советской действительности и глубина 

философской проблематики. Проблема « слова» и «дела» в романе. Тема 

искусства. Система образов в романе. Своеобразие композиции 

произведения. Проблема любви в жизни. Вечные и преходящие ценности.  

    А.П. Платонов. «Чевенгур» (или «Котлован»).  Роман Платонова как 

народная эпопея. Особенности поэтики и повествовательной манеры 

писателя. 

     А.А. Ахматова. «Поэма без героя». Особенности композиции поэмы. 

Нравственное звучание произведения.   

Образ–характер – герой 

В.Л. Кондратьев. «Сашка». Авторское решение проблемы человека на войне. 

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Система образов как 

основа изображения общественного устройства в произведении. 

В.И. Белов. «Привычное дело». 

В.Г. Распутин. «Прощение с Матерой». 

Ю.П. Кузнецов. «Сказка гвоздя». 



Ю.В. Трифонов. «Обмен». Проблема сохранения нравственных ценностей в 

человеке. 

Миф-фольклор-литература 

 Проблема  литературного стиля. Создание писателем образной формы 

произведения. Система деталей предметной изобразительности. Система 

композиционных приемов. Словесный (речевой) строй произведения. 

 Стиль как целостное единство принципов художественной 

изобразительности и выразительности, как индивидуальная творческая 

манера писателя. 

 Воплощение художественной идеи в образах. Слово и жест, зависимость 

строения диалога от жанра, описание, портрет. 

 Словесная предметная выразительность. Интонационно-синтаксические 

средства художественной речи и ее ритмические особенности (расстановка 

пауз, речевая мелодия, логические и эмоциональные акценты, темп речи). 

 Е.И. Замятин. «Мы». Роман «Мы» как антиутопия. Развенчание 

мифологического сознания в романе. Судьба человека в бесчеловечном мире. 

Влияние произведения на мировой литературный процесс. 

 В.М. Шукшин. «До третьих петухов». Фольклорные основы сказки. 

Нравственная и социальная проблематика ее. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

темы  
Тема раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

1.  Введение 1 

2.  Становление реализма как направления в европейской литературе 3 

3.  И.С.Тургенев. Жизнь и творчество 10 

4.  Н.Г.Чернышевский. Жизнь и творчество 2 

5.  И.А.Гончаров. Жизнь и творчество 10 

6.  А.Н.Островский. Жизнь и творчество 7 

7.  Поэзия Ф.И.Тютчева 2 

8.  Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор) 1 

9.  Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество 12 

10.  Поэзия А.А.Фета 2 

11.  Творчество А.К.Толстого 3 

12.  
Резервные часы для проведения для проведения проверочных и 

контрольных работ, уроков-зачетов 

2 

13.  М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество 4 

14.  Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество 8 

15.  Русская литературная критика второй половины XIX века 2 

16.  Л.Н.Толстой. Жизнь и творчество 18 

17.  Творчество Н.С.Лескова 3 

18.  
Зарубежная литература и драматургия конца XIX – начала XX века 

(обзор) 

2 

19.  А.П.Чехов. Жизнь и творчество 8 

20.  Заключение 1 

21.  Резерв 4 

 



11 класс 

№ 

темы  
Тема раздела 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

22.  Введение 1 

23.  И.А.Бунин 6 

24.  А.И.Куприн 4 

25.  М.Горький 5 

26.  Серебряный век 8 

27.  А.Блок 5 

28.  Новокрестьянская поэзия 1 

29.  С.Есенин 4 

30.  Литература 20-ых годов 4 

31.  В.Маяковский 5 

32.  М.А.Булгаков 8 

33.  А.Платонов 2 

34.  А.А.Ахматова 4 

35.  М.Цветаева 3 

36.  О.Мандельштам 2 

37.  Н.Заболоцкий 1 

38.  М.А.Шолохов 8 

39.  Литература периода Великой Отечественной войны 1 

40.  Поэзия 60-ых годов 1 

41.  А.Т.Твардовский 2 

42.  Б.Пастернак 4 

43.  А.И.Солженицын 4 

44.  В.Шаламов 1 

45.  Н.Рубцов 1 



46.  И.Бродский 1 

47.  Литература конца 20 – начала 21 века 9 

48.  Зарубежная литература 3 

49.  Обобщающие уроки 2 

 


