


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (базовый уровень) (далее – 
Рабочая программа) на уровне среднего общего образования учебного является  составной 
частью образовательной программы среднего общего образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия». 

Основой для разработки Рабочей программы учебного предмета «Литература»  на 
уровне среднего общего образования являются следующие документы: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 
ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 
мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 
г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 
августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 
г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая 2020 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 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 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

• Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  
(Рассмотрена и одобрена на педагогическом совете МАОУ «Гимназия» от 26.08.2019 г. 
протокол №1, утверждена приказом директора МАОУ «Гимназия» от 29.08.2019г. № 393). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

• Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МАОУ"Гимназия", утверждено приказом директора МАОУ "Гимназия" от 23.03.2020 № 
201. 

• Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

• СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 
№189 в редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного 
государственного врача РФ от 24.11.2015 №81). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-
1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

https://base.garant.ru/70188902/


• Положение о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих 
программ учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84. 

В соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия» учебный предмет 
«Литература» (базовый уровень) изучается на уровне среднего общего образования в общем 
объеме 204ч.:  10 класс – 102ч., 11 класс – 102ч., из расчета 3 часа в неделю, что 
соответствует базовому уровню освоения предмета.   

 
Программа реализуется с использованием УМК: «Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень)»: учебник для 10-11 классов: среднее  общее образование : в 2 
ч. / И. Н. Сухих.  – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

 
В данной рабочей программе  предусмотрены часы на выполнение практической 

части программы (развитие речи): примерное содержание занятий, направленных на 
осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня литературного 
образования: письменное высказывание по литературной или нравственно-этической 
проблеме как форма диагностики уровня письменной речевой культуры и понимания 
основных аспектов содержания литературного произведения, сочинения на литературные и 
публицистические темы, изложения:    в V-VI классах  - по 4 сочинения (из них 3 аудиторных 
сочинения) и 2 изложения,  

           в VII-VIII классе – по 5 сочинений (из них 4 аудиторных сочинения) и 3 изложения,  

           в IX классе – 6 сочинений (из них 5 аудиторных сочинений) и 4 изложения  

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 
освоения обучающимися   программы основного общего образования по литературе, а также 
планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 
универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, 
регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 
действий, познавательных универсальных учебных действий), по  формированию ИКТ-
компетентности учащихся, основ  учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
освоения   смыслового чтения и работы с текстом. 

Цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 
потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 
литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 
искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 
самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  
                Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
• осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 
литературы; 
• формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 



• овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т. п.; 
• формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 
художественным смыслам; 
• формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
• воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 
аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера; 
• воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 
ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 
литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 
• воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
• формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 
народа; 
• обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 
самоидентификации;  
• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
• формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

10 КЛАСС 

Базовый уровень 

Литература второй половины XIX века (102 часа) 
Второй период русского реализма (1840—18806е годы) ( 87 часов) 
 
Обзор русской литературы второй половины XIX века (1 час)  
Достижения в области науки и культуры. Литература и журналистика 50-80-х годов XIX 
века. Второй период русского реализма (1840 – 1880 гг.). Общая характеристика. 
Натуральная школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. Чернышевский 
и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. Региональный компонент. В. И. Немирович-
Данченко. «Становище просыпается». Вера писателя в будущее Кольского полуострова, 
могучую волю человека. 
 
Поэзия середины и второй половины XIX века (9 часов) 
А. К. Толстой (2 часа)  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты мой, родимый край...», 
«Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…» и др. 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 
Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 
романтической традиции. 
 
Ф. И. Тютчев (3 часа) 
Своеобразие поэтической судьбы Тютчева: поэт для себя, поэт вне литературного процесса. 
Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Нам не дано предугадать…», 
«Не то, что мните вы, природа…», «О, как убийственно мы любим...»,  «Певучесть есть в 
морских волнах…»,  «Умом Россию не понять…», «Silentium!» и др. 
Тютчев и Пушкин: литературные связи и эстетический диалог. 
Лирика Тютчева и традиция XVIII века: жанр «стихотворного фрагмента» (Тынянов), 
ораторская интонация, высокий стиль. 
Поэтическая система Тютчева: картина мира и лирический субъект. Эпиграмма и пейзажное 
стихотворение — полюса тютчевского мира. 
Тютчев как поэт-философ. Философская лирика: композиция, основные темы и мотивы 
(человек и природа, жизнь и смерть, день и ночь). 
Любовная лирика, своеобразие «денисьевского цикла».  
Образ России в поэзии Тютчева. 
 
А. А. Фет (4 часа) 
Судьба поэта: Шеншин против Фета. 



Стихотворения: «Еще майская ночь», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…»,  «Сияла 
ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Учись у них – у дуба, у березы…», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Это утро, радость эта…»,  «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 
скажу…» и др. 
Фет — «поэт без истории» (Цветаева); единство его художественного мира. 
Фет и романтическая теория искусства: поэт как жрец Прекрасного. 
Мир как красота, мир как усадьба, мир как идиллия. Природа и любовь — основные 
ценности фетовского мира. 
Философские тенденции в лирике Фета. Сходство и различие философской лирики Фета и 
Тютчева. 
Композиция лирики Фета: статика и динамика. Импрессионизм Фета. Сиюминутное и вечное 
в лирике Фета. Тютчев и Фет: классик против романтика.  
 
И. А. Гончаров (7 часов) 
Судьба Гончарова: между Обломовым и Штольцем. 
 Роман «Обломов»   
 Гончаров как «писатель-фламандец» (Дружинин), художник «зрительных впечатлений». 
«Обломов» как социально-психологический роман. Фабула и сюжет: простота и сложность. 
Портрет и характер Обломова: конфликт с Захаром и роман с халатом. 
Ольга Ильинская и ее роль в романе. Обломов на rendez-vous: надежды и катастрофа. 
Обломов и Штольц: смысл сопоставления. 
«Сон Обломова» — ключ к характеру героя. 
Обломов как русский национальный тип. Обломов и обломовщина. 
Социально-историческое и вечное в характере героя. 
Спор об Обломове (Добролюбов, Дружинин). 
Роман «Обыкновенная история». 
 
А. Н. Островский (8 часов) 
Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и простой человек. 
Пьеса «Гроза». 
Пьесы Островского — «тысячелетний памятник России» (И.Гончаров). 
Жанровая природа «Грозы»: «пьеса жизни» (Н. Добролюбов). 
Фабула и бытовая «обстановка» драмы: роль «случайных» эпизодов и внефабульных 
персонажей. Островский как «реалист слуховик» (И.Анненский). 
Калинов как «сборный город», обобщенный образ патриархальной жизни. Точность 
хронологии и условность календаря пьесы. 
«Свои» и «чужие» в городе Калинове. Феклуша и Кулигин — полюса калиновского мира. 
Кабаниха и Дикой. «Домострой» как идеал калиновского мира. 
Тихон и Борис: сходство и различия образов. 
Катерина: истоки характера, конфликт с «темным царством» и внутренние противоречия. 
Лейтмотивы драмы: «воля−неволя», «грех», «гроза». 
Проблема финала. Драма «Гроза» и классическая трагедия. 
Спор о «Грозе» (Н.Добролюбов, Д.Писарев, А.Григорьев). 
Актуальное и вечное в драме Островского. 
Пьеса «Бесприданница». 
 
И. С. Тургенев (10 часов) 



Судьба писателя: учитель жизни и рыцарь Прекрасной Дамы. 
Роман «Отцы и дети». 
Тургенев и жанр «культурно-героического романа» (Пумпянский). 
Эволюция героя: от Рудина к Базарову. 
Базаров: философия и поведение, теория и практика. Нигилизм, его истоки и природа. 
Сюжет: противопоставления и конфликты. Базаров и родители, Базаров и Аркадий, Базаров 
и Кирсановы, нигилист и псевдонигилисты. 
Отцы и дети: социальный и универсальный аспекты конфликта. 
Базаров на rendez-vous: сила и слабость нигилизма. Испытание смертью. 
Смысл эпилога: мир без героя. 
Базаров и Россия: было ли в России время Базаровых? 
Полемика о романе (Антонович, Писарев, Страхов). 
Тургенев как создатель литературной формы и культурной нормы. 
Роман «Дворянское гнездо». 
 
Н. Г.  Чернышевский.  (3 часа) 
Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 
Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 
делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 
люди. Новые люди. «Особенный человек». 
Теория. Жанр утопии. Антиэстетизм романа. Прием иносказания и аллегории. Внутренний 
монолог героя. Фабула романа. 
 
Ф. М. Достоевский (14 часов) 
Судьба писателя: между «есть Бог» и «нет Бога». 
Роман «Преступление и наказание» 
Достоевский — создатель новой жанровой разновидности идеологического (философского, 
полифонического) романа. 
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман Достоевского: специфика 
сюжета, системы персонажей, пространства и времени. 
Экспериментальная поэтика Достоевского: роль криминального сюжета, персонажи-
двойники, сны и галлюцинации героев, парадоксальный психологизм, выходящий за 
пределы бытовой логики («обратное общее место» — И.С.Тургенев). 
Форма повествования. Герой и автор в романе. 
Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. Петербург Пушкина, Гоголя 
и Достоевского. 
«Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства Мармеладовых. Социально-
психологические предпосылки преступления героя. 
Теория Раскольникова: арифметика и алгебра. Теория Раскольникова и жизнь. 
Идеологические поединки. Раскольников и Соня Мармеладова. 
Раскольников и Свидригайлов. Раскольников и Порфирий Петрович. 
Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого финала: «Неисповедимы пути, 
которыми находит Бог человека». 
Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и наказании» и творчестве 
Достоевского. 
Роман «Идиот». 



Достоевский как создатель новой жанровой формы. Достоевский как писатель ХХ века. 
 
Л. Н. Толстой (18 часов) 
Судьба Толстого: вечный странник. «Весь мир погибнет, если я остановлюсь…». 
Цикл «Севастопольские рассказы» 
Роман «Война и мир» 
Толстой о специфике «русской формы» («Несколько слов о книге “Война и мир”»). «Война и 
мир» как «книга». Жанровая природа романа-эпопеи. «Гомеровское» у Толстого (широта 
охвата жизни, развернутые сравнения, постоянные определения и т. д.). 
Поэтика заглавия. Великие «и» 1860-х годов: «Отцы и дети», «Преступление и наказание», 
«Война и мир». 
«Война и мир» как «Война и семья». Семейный генотип в романе: Ростовы, Болконские, 
Друбецкие. 
Эволюция главных героев: Андрей Болконский (живая мысль), Пьер Безухов (живая душа), 
Наташа Ростова (живая жизнь). 
Главные и второстепенные герои: «диалектика души» и «диалектика поведения». Способы 
характеристики персонажей: роль пейзажа, портрета, художественной детали, внутреннего 
монолога. Сны героев и их художественная функция. Сны у Толстого и Достоевского. 
Роль войны 1812 года. Кутузов и Наполеон. «Мысль народная» в эпопее. Тушин и Тимохин, 
Тихон Щербатый, Платон Каратаев. 
Отношение Толстого к историческим источникам: факт и личное свидетельство; принципы 
изображения реальных и вымышленных персонажей, перекличка исторических эпох. 
«Сцены» и «размышления» в «Войне и мире». Толстовская философия истории. 
Смысл эпилога и открытого финала. «Война и мир» как «русская “Илиада”». Роман-эпопея 
как начало новой жанровой традиции. 
 
М. Е.Салтыков-Щедрин (3 часа) 
Судьба писателя: чиновник Салтыков и писатель Щедрин. 
Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 
Роман «История одного города» 
Проблема жанра: от очерка — к сатирическому роману. Глупов как «город-гротеск» (Д. 
Николаев) и истоки этого образа («сборный город» в «Ревизоре» Гоголя). 
Основной конфликт: власть и народ, образы градоначальников и глуповские «людишки». 
История в «Истории одного города»: реальное и фантастическое. 
Проблема финала: оно и его интерпретации. 
Авторская позиция: сатира историческая или сатира на современность. 
Салтыков-Щедрин и последующая литературная традиция. 
 
К. Хетагуров (1 час)  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 
Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 
Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. 
Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 
 
Н.А.Некрасов (9 часов) 



Судьба поэта: «кающийся дворянин» во стане русских разночинцев. 
Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В дороге», «В полном разгаре страда 
деревенская…», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...»,  
«О Муза! я у двери гроба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк», «Родина», «Тройка», 
«Размышления у парадного подъезда», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»).  
Лирический герой: демократизм, комплекс разночинца (пафос покаяния и жертвы). 
Образ поэта: связь с традицией и преодоление ее. Поэт у Пушкина, Лермонтова, Некрасова. 
Народная тема в лирике Некрасова. Балладно-ролевая лирика нового типа: крестьянские 
типы, судьба русской женщины, сатирические персонажи. Страдание и сострадание в лирике 
Некрасова. 
Лирический стиль: традиционные поэтические образы и прозаизмы, связь с фольклорной 
поэтикой, реформа стиха. 
Лирика Некрасова как «многоэлементная лирическая система» (Корман). 
Полемика о лирике Некрасова (Тургенев, Чернышевский и др.). 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
«Кому на Руси жить хорошо» — книга жизни Некрасова: незавершенность текста и 
проблема композиции. 
Жанр: поэма-эпопея. Фольклорные и исторические истоки основной коллизии и сюжета. 
Образ большой дороги и роль массовых сцен. Пореформенная Русь в изображении 
Некрасова: социальные конфликты и общая судьба. 
Центральные персонажи: Ермил Гирин, Матрена Тимофеевна, Савелий — «богатырь 
святорусский», Гриша Добросклонов. 
Варианты финала поэмы. Толстовский и некрасовский эпос: сходства и различия. 
 
Н. С. Лесков (4 часа)  
Жизнь и творчество. 
Повесть «Очарованный странник». 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 
(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 
талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской 
повествовательной манеры. 
 
Третий период русского реализма (1880—1890-е годы) (11 часов)  
 
Третий период русского реализма ( 1880-1890-е годы).  
Общая характеристика. Смена литературных поколений, жанровой доминанты и авторского 
образа. Зарождение нового типа реализма. (1 час) 
 
А. П. Чехов (10 часов) 
Жизнь Чехова: сосредоточенное усилие. «Что дворяне получали от природы даром, то 
разночинцы покупают ценою молодости». 
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви», «Ионыч». Рассказы 
«Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви», «Ионыч», «Студент», «Дама с собачкой». 
Чеховская повествовательная проза: тема, жанр, тип героя. 
Рассказ как русская, чеховская форма: бесфабульность, психологизм, деталь. 
Чеховский человек в сюжете падения («Ионыч», «Человек в футляре») и в сюжете прозрения 
(«Дама с собачкой»). 



Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый рассказ» Чехова, формула 
чеховского мира. 
Проза и драматургия Чехова: эволюция и взаимосвязи. 
«Вишневый сад» 
Жанровая природа чеховской драмы: новый тип конфликта, сюжета, диалога. 
«Вишневый сад» как итог чеховского творчества: старое и новое в драме. 
Смысл подзаголовка: индивидуально-авторское понимание «комедии». 
Конфликт: социальное и общечеловеческое. Два сюжета комедии. 
Внешний сюжет: история о смене владельцев вишневого сада. Внутренний сюжет: человек в 
потоке времени. 
Основные персонажи: социальные роли и общая драма; смех и слезы; принцип двойников — 
деловые люди и недотепы, слуги и господа. 
Пространственно-временные образы: роль природы в развитии действия. 
Главные символы: сад, лопнувшая струна. 
Образ «сада» в ХХ веке. Гибель прекрасного как особенность новой эпохи. 
Чехов как драматург, определивший новые пути литературы и театра: конфликт человека и 
мира, бесфабульное строение сюжета, подтекст и подводное течение. 
Чехов и Московский художественный театр. «Новая драма» 
Чехова как основа нового режиссерского театра. 
  
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века (4 часа) 
 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний 
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. (1 час) 
 
О. Бальзак (1 час) 
Роман «Шагреневая кожа». Жанровое своеобразие.   
 
Г. де Мопассан (1 час)  
Жизнь и творчество (обзор). 
Роман  «Милый друг». Социально-критическая и этическая проблематика романа. 
 
А. Рембо (1 час)  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Пьяный корабль». 
Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания 
устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в 
стихотворении. Особенности поэтического языка. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 11 КЛАСС 

Базовый уровень 

Литература XX века (90 час) 
Введение (1 час) 



Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической 
памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в 
поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и 
литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 
 

Литература первой половины XX века (82 часа) 
Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX−ХХ вв. Реализм и модернизм. 
Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  
Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная 
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник 
и власть”.  
 
И. А. Бунин (3 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и 
колосья…», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…»  
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской 
поэзии в лирике Бунина.  
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 
«Темные аллеи», «Чистый понедельник», «Митина любовь». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального 
характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 
миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 
создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 
художественной манеры Бунина.  
 
А. И. Куприн (3 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). 
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. 
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  
Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 
 
М. Горький (6 часов) 
 Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска 



смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 
действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль 
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.     
Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская 
драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 
драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), 
правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, 
песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 
языка. 
Роман  «Мать» (обзорное изучение). 
Сочинение по творчеству М. Горького.  
 
Л. Н. Андреев (1 час) 
Рассказ «Иуда Искариот». 
«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л. Н. Андреева. 
Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. Устремленность 
героев Л. Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. Своеобразие андреевского 
стиля, выразительность и экспрессивность художественной детали. 
 
Б. Н. Зайцев (1 час) 
Рассказ «Волки».  
Трагизм восприятия жизни на рубеже двух веков. 
 
И. С. Шмелев (1 час) 
Повесть "Человек из ресторана". Духовные искания в повести. 
 
Обзор зарубежной литературы первой половины XX века (1 час) 
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины 
ХХ в. Реализм и модернизм.  
 
Б. Шоу (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион».  
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы 
жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в 
творчестве Шоу.  
 
Г. Аполлинер (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо».  
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 
Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная 
направленность аполлинеровской поэзии.  



 
Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в.  (13 часов) 
И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 
Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич. 
Обзор (1 час) 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 
русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных 
течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 
 
Символизм (1 час) 
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами 
(задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 
Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность 
стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
 
В. Я. Брюсов (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Грядущие гунны», «Каменщик»,   «Творчество», «Юному поэту», «Я». 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ 
формы в лирике Брюсова.  
 
К. Д. Бальмонт  (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Безглагольность», «Я мечтою ловил уходящие тени…»,  «Я  –  
изысканность  русской  медлительной  речи...» 
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. 
Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
 
А. Белый (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех других 
стихотворений). 
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 
Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии 
.  
И. Ф. Анненский (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Внутренний драматизм и исповедальность лирики. 
Акмеизм (1 час) 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 
акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 
ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  
 
Н. С. Гумилев (1 час) 



Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай». 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 
Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 
Гумилева.  
Футуризм (1 час) 
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 
Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы 
над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 
Звуковые и графические эксперименты футуристов.  
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
 
И. Северянин (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  
«Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. 
 
В. В. Хлебников  (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Кузнечик», «Мне мало 
надо», «Мы желаем звездам тыкать…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 
как поэт-философ. 
Крестьянская поэзия (1 час) 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. 
А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 
углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 
Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 
Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  
Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в. (1 час) 
 
А. А. Блок (6 часов) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «Ветер принес 
издалека…», «Встану я в утро туманное…»,  «Мы встречались с тобой на закате…»,  «Я 
отрок, зажигаю свечи…», «Девушка пела в церковном хоре…»,  «Когда Вы стоите на 
моем пути…», «На железной дороге», цикл «На поле Куликовом», «Незнакомка», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна, без конца и без краю…»,   «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», «Она пришла с мороза…»; «Предчувствую Тебя. Года проходят 



мимо…»,  «Рожденные в года глухие…»,  «Россия», «Русь моя, жизнь моя, вместе ль 
нам маяться…»,  «Пушкинскому Дому», «Скифы». 
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 
творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в 
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема 
исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. 
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 
конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее 
герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. 
Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения 
в поэме. 
Сочинение по творчеству А. А. Блока.  
 
В. В. Маяковский (6 часов) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором 
о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 
Поэма «Облако в штанах». 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 
Маяковского.  
 
С. А. Есенин (6 часов) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Да! Теперь решено. Без возврата…», 
«До свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не жалею, не зову, не плачу…»,  «Песнь о 
собаке», «Письмо к женщине», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, 
Шаганэ…», «Я последний поэт деревни…», «Клен ты мой опавший…», «Не бродить, не 
мять в кустах багряных…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Отговорила роща 
золотая…»,  «Мы теперь уходим понемногу…», «Русь советская», «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…», «Я обманывать себя не стану…».  
Поэма «Черный человек». 
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы 
лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности 
человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность 
лирики Есенина.  
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 
 



М. И. Цветаева (3 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не 
мной…», «Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их упало в эту 
бездну…», «О, слезы на глазах…».   «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 
«Тоска по родине! Давно…», «Все повторяю первый стих…», «Идешь, на меня 
похожий», «Кто создан из камня…», «Откуда такая нежность», «Попытка ревности», 
«Пригвождена к позорному столбу»,  «Расстояние: версты, мили…». 
 Очерк «Мой Пушкин». 
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 
как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 
лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  
 
А. А. Ахматова (5 часов) 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Вечером», «Все расхищено, предано, продано…», «Когда в тоске 
самоубийства…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мужество», «Муза» («Когда я 
ночью жду ее прихода…».) «Не с теми я, кто бросил землю…», «Песня последней 
встречи», «Сероглазый король», «Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…», «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Перед весной бывают 
дни такие…», «Родная земля», «Творчество», «Широк и желт вечерний свет…», «Я 
научилась просто, мудро жить…». 
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  
Поэма «Реквием».  
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 
народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над 
забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль 
эпиграфа, посвящения и эпилога. 
Сочинение по творчеству М. И. Цветаевой и А. А. Ахматовой.  
 
О. Э. Мандельштам (2 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы живем под собою не чуя 
страны…»,  «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Я не слыхал рассказов 
Оссиана…»,  «Notre Dame», «Айя-София», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 
«Лишив меня морей, разбега и разлета…», «Нет, никогда ничей я не был 
современник…»,   «Сумерки свободы», «Я к губам подношу эту зелень…».   
 Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 
Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 
поэзии Мандельштама.   
 
Б. Л. Пастернак (3 часа) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», 



«Гамлет», «Марбург», «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 
«Август», «Давай ронять слова…», «Единственные дни», «Красавица моя, вся стать…», 
«Июль», «Любимая – жуть! Когда любит поэт…», «Любить иных – тяжелый крест…», 
«Никого не будет в доме…», «О, знал бы я, что так бывает…», «Определение поэзии», 
«Поэзия», «Про эти стихи», «Сестра моя – жизнь и сегодня в разливе…», «Снег идет», 
«Столетье с лишним – не вчера…» 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 
поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника 
и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема 
человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 
интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с 
общей проблематикой романа.  
 
Е. И. Замятин (1 час) 
Роман "Мы" (обзор).  
Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». Судьба личности в тоталитарном 
государстве. 
 
М. А. Булгаков (7 часов) 
Жизнь и творчество. 
Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 
фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы 
в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема 
совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы 
романа.  
Пьеса «Дни Турбиных». 
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  
 
А. П. Платонов (2 часа) 
Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован». 
Рассказ «Мусорный ветер». 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 
“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” 
простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 
 
В. В. Набоков (1 час)  
 Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте». 
Роман «Защита Лужина» (обзор). 
Особенности новеллистики В. В. Набокова. «Защита Лужина» как роман о трагической 
судьбе талантливого человека. 



 
М. А. Шолохов (7 часов) 
Жизнь и творчество. 
Книга рассказов «Донские рассказы». 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 
позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. 
Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны 
как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба 
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и 
история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 
Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие 
романа. Язык прозы Шолохова.  
Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.  
 
И. Э. Бабель (1 час) 
Книга рассказов "Конармия". 
Изображение Гражданской войны  в книге. Бесчеловечность и гуманизм революционного 
времени в книге. 
 
Литература второй половины XX века (18 час) 
Э. Хемингуэй (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).  
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 
Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие 
стиля Хемингуэя.   
 
Обзор русской литературы второй половины  XX века (1 час) 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 
60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в 
общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 
нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других 
народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы).  
 
А. Т. Твардовский (1 час) 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «В тот день, когда окончилась война…», «Вся суть в одном-
единственном завете…», «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», 
«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…». 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 



творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в 
творчестве поэта. 
 
Н. А. Заболоцкий (1 час) 
Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, 
возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый 
Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 
Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в лирике поэта. 
 
В. Т. Шаламов (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин», 
«Последний бой майора Пугачева», «Сгущенное молоко», «Татарский мулла и чистый 
воздух», «Васька Денисов, похититель свиней», «Выходной день». 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 
Характер повествования.  
 
А. И. Солженицын (2 час) 
Жизнь и творчество (обзор).  
Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Рассказ «Матрёнин двор». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 
характера в контексте трагической эпохи. Тема народного праведничества.  
 
В. М. Шукшин (1 час)  
Рассказы: «Срезал», «Забуксовал», «Чудик», «Верую», «Крепкий мужик», «Сапожки», 
«Танцующий Шива». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 
шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
 
В. Г. Распутин (1 час) 
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 
человека со своими корнями. Символические образы в повести.  
 
Н. М. Рубцов (1 час) 
Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Звезда полей», «Зимняя песня», 
«Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 
природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее 
и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  
 
Р. Гамзатов (1 час) 
Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» (возможен выбор 
других стихотворений). 



Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. Прием параллелизма. 
Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 
 
И. А. Бродский (1 час) 
Стихотворения: «Конец прекрасной эпохи», «На смерть Жукова», «На столетие Анны 
Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я входил вместо 
дикого зверя в клетку…», «1 января 1965 года», «В деревне Бог живет не по углам…», 
«Воротишься на родину. Ну что ж…», «Осенний крик ястреба», «Рождественская 
звезда», «То не Муза воды набирает в рот…» «Я обнял эти плечи и взглянул…» 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 
одиночества человека в “заселенном пространстве”.  
 
В. С. Высоцкий (1 час) 
Художественный мир лирики Высоцкого. 
 
А. В. Вампилов (2 час) 
Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 
Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в 
характере героя. Смысл финала пьесы.  
 
Современный литературный процесс (1 час)  
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 
 
Д. Л. Быков (1 час) 
Стихотворения, рассказы, Лекции о русской литературе. 
Региональный компонент. Современный литературный процесс на Мурмане (1 час) 
Сочинение по русской литературе второй половины ХХ в. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебный предмет «Литература» 

 

Название раздела 10 класс 11 класс Всего часов 
Литература второй половины  

XIX века 
102 102 204 

Второй период русского реализма 
(1840 – 1880 гг.) 

87  87 

Обзор русской литературы второй 
половины XIX века. 

1   

Поэзия середины и второй половины 
XIX века 

9   

И.А.Гончаров 7   
А.Н. Островский 8   
И.С.Тургенев 10   



Н. Г. Чернышевский 3    
Ф. М. Достоевский 14   
Л.Н.Толстой 18   
М.Е.Салтыков-Щедрин 3   
К. Хетагуров 1   
Н.А.Некрасов 9   
Н.С.Лесков 4   

Третий период русского реализма 
(1880-1890-е годы) 

11  11 

Третий период русского реализма  
(1880-1890-е годы) 

1   

А.П.Чехов 10   
Обзор зарубежной литературы 

второй половины XIX века 
4  4 

Русская литература XX века в 
контексте мировой культуры. 

 1 1 

Литература первой половины 
 XX века 

 82 82 

Традиции и новаторство в литературе 
рубежа XIX-XX в.в. 

 1  

И.А. Бунин  3  
А.И. Куприн  3  

М. Горький  6  
Л. Н. Андреев.   1  
Б. Н. Зайцев.  1  
И. С. Шмелев.  1  

Обзор зарубежной литературы  
первой половины XX века 

 3  

Обзор русской поэзии конца  
XIX – начала XX в.в. 

 13  

А.А. Блок  6  
В. В. Маяковский   6  

С. А. Есенин  6  
М. И. Цветаева  3  
А.А. Ахматова  5  
О. Э. Мандельштам  2  
Б. Л. Пастернак   3  

Е. И. Замятин.  1  
М.А. Булгаков  7  
А. П. Платонов   2  

В. В. Набоков  1  
 М. А.Шолохов  7  
И. Э. Бабель  1  

Литература второй половины 
 XX века 

 19 19 

Э. Хемингуэй  1  
Обзор русской литературы второй 
половины XX века.  

 1 
 

 

В. Некрасов.   1  



А. Т. Твардовский   1  

Н. А. Заболоцкий.  1  
В. Т. Шаламов   2  
А. И. Солженицын   2  

В. М. Шукшин   1  
В. Г. Распутин   1  

Н. М. Рубцов   1  

Р. Гамзатов   1  

И. А. Бродский   1  
В. С. Высоцкий  1  
А. В. Вампилов   2  

Современный литературный процесс  1  
Д.Л. Быков.   1  

 

ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебный предмет «Литература» 

10 КЛАСС 
(Расчёт учебного времени: 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

по 
разделу 

Кол-во 
часов 

по теме 

 Литература второй половины XIX века. 102  
 Второй период русского реализма (1840 – 1880 гг.).  87  
1. Обзор русской литературы второй половины XIX века. 

Достижения в области науки и культуры. Литература и 
журналистика 50-80-х годов XIX века. Второй период русского 
реализма (1840 – 1880 гг.). Общая характеристика. Натуральная 
школа: второе поколение писателей и поиски новых путей. Н.Г. 
Чернышевский и Н.С. Лесков: два взгляда на путь России. 
Региональный компонент. В. И. Немирович-Данченко. 
«Становище просыпается». Вера писателя в будущее Кольского 
полуострова, могучую волю человека.  

1 1 

 Поэзия середины и второй половины XIX века 9  
 А. К. Толстой 2   
2. Жизнь и творчество (обзор). Своеобразие художественного мира 

А. К. Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Край ты 
мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух 
станов не боец, но только гость случайный…» и др. 

 1 

3. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 
фольклорной и романтической традиции. 

 1 

 Ф.И.Тютчев 3   
4. Жизнь и творчество (обзор). Поэтическая судьба Ф.И.Тютчева: 

поэт для себя. Художественный мир Тютчева и тютчевский 
«мирообраз».  Природа, человек и Вселенная как главные 
объекты лирики. «Не то, что мните вы, природа», «Природа – 

 1 



сфинкс, и тем она верней», «Певучесть есть в морских волнах», 
«Еще земли печален вид», «Полдень». 

5. «Мыслящая поэзия» Тютчева. Тема величия России и ее судьбы. 
«Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не понять», 
«Silentium!», «Цицерон». 

 1 

6. Драматизм звучания любовной лирики Ф. И. Тютчева. «Я 
встретил вас – и все былое..», «О, как убийственно мы любим!..» 
и др. 

 1 

 А.А.Фет 4  
7. А. А. Фет. Очерк жизни и творчества. Поэзия Фета и 

литературная традиция. Теория «чистого искусства». «Как беден 
наш язык! Хочу и не могу…»,   «Учись у них – у дуба, у 
березы…»,   «Я пришел к тебе с приветом…», «Я тебе ничего не 
скажу…»,  «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря 
прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…». 

 1 

8. «Культ мгновения» в творчестве Фета. Гармония слияния 
человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в 
лирике А. А. Фета. «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 
«Еще майская ночь».  

 1 

9. Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений 
Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

 1 

10. Развитие речи. Классное сочинение по лирике Ф. И. Тютчева и 
А. А. Фета. 

 1 

 И.А.Гончаров 7  
11. И. А. Гончаров. Странствователь или домосед: личность и 

судьба.  И.А. Гончарова.   «Фламандская» трилогия: 
обыкновенные истории. История создания и особенности 
композиции романа «Обломов».  

 1 

12. Обломов в системе художественных образов романа. 
Петербургская “обломовщина”.  Развитие речи. 
Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?», А.В.Дружинин 
«Обломов». Роман И.А.Гончарова». 

 1 

13. Идейно- композиционное значение главы «Сон Обломова». 
Развитие речи. Устное изложение главы. Пейзаж в романе. 

 1 

14. Прием антитезы в романе «Обломов». Обломов и Штольц. 
Обломов и Захар. 

 1 

15. Тема любви в романе. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. 
Художественная деталь в романе. 

 1 

16. "Как жить — чувством или разумом?" (по роману И.А. 
Гончарова "Обыкновенная история"). 

 1 

17. Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по 
творчеству  И. А. Гончарова. 

 1 

 А.Н. Островский 8  
18. Судьба драматурга: «Колумб Замоскворечья», художник и 

простой человек. Театр  Островского.  
 1 

19. Драма «Гроза». История создания, смысл названия, своеобразие 
жанра. Своеобразие конфликта и основные стадии развития 
действия. 

 1 

20. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Калинов как 
«сборный город», обобщённый образ патриархальной жизни.  

 1 

21. Катерина: истоки характера, конфликт с «тёмным царством» и  1 



внутренние противоречия.  
22. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Драматургическое мастерство Островского.  
 1 

23. Проблема финала. Спор о «Грозе». «Гроза» в русской критике. 
Развитие речи. Конспектирование статей.  
Н.А. Добролюбова («Луч света в тёмном царстве»), Д. И. 
Писарева («Мотивы русской драмы»), А. Гроигорьев «После 
«Грозы» Островского». 

 1 

24 Урок-анализ по пьесе А. Н. Островского «Бесприданница».  1 
25. Развитие речи. Классное сочинение по творчеству А. Н. 

Островского. 
 1 

 И.С.Тургенев 10  
26. Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». Творческая история 

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

 1 

27. Роль Базарова в развитии основного конфликта.  Нигилизм, его 
социальные и нравственно-философские истоки и природа.  

 1 

28. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, родители Базарова. 
Противостояние двух поколений русской интеллигенции как 
главный «нерв» романа. 

 1 

29. Базаров и его мнимые последователи.  1 
30. Испытание  любовью. Базаров и Одинцова.  1 
31. Испытание смертью. Смысл эпилога: мир без героя. Авторская 

позиция и способы её выражения. Развитие речи. Анализ 
эпизода «Смерть Базарова».  

 1 

32. Полемика вокруг романа. Д.И.Писарев «Базаров», Н.Н.Страхов 
«И.С.Тургенев «Отцы и дети», М. А. Антонович «Асмодей 
нашего времени». 

 1 

33. Урок-исследование по роману И. С. Тургенева «Дворянское 
гнездо». 

 1 

34. Развитие речи. Классное сочинение по творчеству 
И.С.Тургенева. 

 1 

35. Региональный компонент. Роман Б. Полякова «Кола». Судьбы  
главных героев как отражение их нравственных позиций, 
понимания чести, долга. 

 1 

 Н. Г. Чернышевский 3   
36. Н.Г. Чернышевский. Страницы жизни и творчества писателя. 

Творческая история романа «Что делать?» 
 1 

37. Жанровое своеобразие романа. Значение «Что делать?» в 
истории литературы и революционного движения 

 1 

38. «Будущее светло и прекрасно…». Черты социальной утопии в 
романе «Что делать?»  

 1 

 Ф. М. Достоевский 14  
39. Судьба и мировоззрение Ф.М. Достоевского: «я перерожусь к 

лучшему». 
 1 

40. Достоевский – создатель новой жанровой разновидности 
идеологического романа. «Преступление и наказание» - первый 
идеологический роман: специфика сюжета, системы персонажей, 
пространства и времени, формы повествования. 

 1 

41. Образ Петербурга: роман как продолжение петербургской темы. 
Петербург Пушкина, Гоголя и Достоевского. 

 1 

42. «Униженные и оскорбленные» в романе. Судьба семейства  1 



Мармеладовых. Социально-психологические предпосылки 
преступления героя. 

43. «Тварь ли я дрожащая или право имею?» Теория Раскольникова 
и ее развенчание. 

 1 

44. Раскольников,  его двойники  и антиподы.  1 
45. Идеологический поединок: Раскольников и Соня Мармеладова. 

Идея преумножения добра. «Вечная Сонечка» как нравственный 
идеал автора.  

 1 

46. Признание и преображение героя. Смысл эпилога и открытого 
финала: «Неисповедимы пути, которыми находит Бог человека». 
Роль Евангелия и евангельских мотивов в «Преступлении и 
наказании» и творчестве Достоевского. 

 1 

47. Смысл названия романа. “Преступление и наказание” как 
философский роман. 

 1 

48. История возникновения замысла романа. «Положительно 
прекрасный человек» Достоевского в контексте мировой 
литературы. Сюжетно-композиционная структура произведения. 

 1 

49. Идея «естественного человека» Руссо и образ Мышкина. «Князь 
Христос». «Сострадание есть главнейший, и, может быть, 
единственный закон бытия всего человечества». 
Противоречивость характера князя Мышкина. 

 1 

50. Другие персонажи романа: Настасья Филипповна 
(«необыкновенное и неожиданное существо»), «названый брат» 
Парфен Рогожин, Аглая Епанчина («высокая и чистая девушка»). 

 1 

51. Мир героев романа «Идиот». «Религиозное кредо и вера в 
русскую душу». Оценка произведения зарубежной и 
отечественной критикой. 

  
1 

52. Обобщающий урок по творчеству  Ф.М.Достоевского Развитие 
речи. Подготовка к домашнему сочинению по творчеству Ф. М. 
Достоевского. 

 1 

 Л.Н.Толстой 18  
53. Судьба Л. Н. Толстого. «Севастопольские рассказы» как 

своеобразный пролог к «Войне и миру».  
 1 

54. «Севастопольские рассказы» как своеобразный пролог к «Войне 
и миру». 

 1 

55. Роман-эпопея  «Война и мир». История создания. Жанровое 
своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 
центральный композиционный прием. 

 1 

56. Развитие речи.  Анализ эпизода «Вечер в салоне А. П. Шерер». 
Критическое изображение высшего света. Система образов и  
нравственная концепция автора, его критерии оценки личности. 

 1 

57. Тема войны в романе. Аустерлиц – эпоха срама и поражений.  1 
58. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского.  1 
59. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского.  1 
60. Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова.  1 
61. Этапы духовного самосовершенствования Пьера Безухова.  1 
62. Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и 

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

 1 

63. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого.  1 
64. Изображение Отечественной войны 1812 года. Толстовская 

философия истории.  
 1 



65. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.  1 
66. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. 
 1 

67. Русский солдат в изображении Толстого. Образы Тушина и 
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. 

 1 

68. «Дубина народной войны». Картины партизанской войны. Тихон 
Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-
патриотического сознания. 

 1 

69. Развитие речи.  Классное сочинение  по роману  Л. Н. Толстого 
«Война и мир». 

 1 

70. Развитие речи.  Классное сочинение  по роману Л. Н. Толстого 
«Война и мир». 

 1 

 М.Е.Салтыков-Щедрин 3  
71. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (обзор). Цикл 

«Сказки для детей изрядного возраста» 
 1 

 
72. 

«История одного города» (обзор). Обличение деспотизма, 
невежества власти, бесправия и покорности народа. 
Сатирическая летопись истории Российского государства. 

 1 

73. Собирательные образы градоначальников и “глуповцев”. Образы 
Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Приемы 
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, 
гротеск, алогизм.  

 1 

 К. Хетагуров 1  
74. К. Хетагуров. Обзор жизни и творчества. Стихотворения из 

сборника «Осетинская лира». Близость творчества поэзии Н. А. 
Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема 
женской судьбы, образ горянки. 

 1 

 Н.А.Некрасов 9  
75. Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (обзор). Гражданский пафос 

поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. 
Особенности некрасовского лирического героя. «Я не люблю 
иронии твоей…», «Блажен незлобивый», « В полном разгаре 
страда деревенская…», «Внимая ужасам войны…». 

 
 

1 

76. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта-
гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова. Тема народа. «В 
дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», 
«Пророк». 

 1 

77. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. «Родина», «Тройка», 
«Размышления у парадного подъезда», «Элегия» («Пускай нам 
говорит изменчивая мода...») 

 1 

78. Развитие речи. Чтение стихотворений Н. А. Некрасова наизусть.    1 
79. Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  История создания, сюжет, 

жанровое своеобразие, фольклорная основа. 
 1 

80. Поиски правды и счастья в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 
Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-
Оболдуева, князя Утятина). 

 1 

81. Тема  женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 
смысл “бабьей притчи”. 

 1 

82. Образ «народного заступника» Гриши Добросклонова и его 
идейно-композиционное звучание. Смысл названия поэмы. Тест. 

 1 



83. Развитие речи.   Классное сочинение по творчеству  Н. А. 
Некрасова. 

 1 

 Н.С.Лесков 4  
84. Н.С.Лесков. «Русский антик». Очерк жизни и творчества. 

Стремление писателя к созданию «монографии» народных 
типов. 

 1 

85. Повесть «Очарованный странник». Смысл названия повести. 
Особенности сюжета. Особенности лесковской 
повествовательной манеры.  

 1 

86. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 
(смысл странствий главного героя).  

 1 

87. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 
русского человека. 

 1 

 Третий период русского реализма ( 1880-1890-е годы). 11  
88. Третий период русского реализма ( 1880-1890-е годы).  

Общая характеристика. Смена литературных поколений, 
жанровой доминанты и авторского образа. Зарождение нового 
типа реализма. 

1 
 

1 

 А.П.Чехов 10  
89. Жизнь А.П.Чехова: сосредоточенное усилие.  Жанр рассказа в 

творческой практике писателя.   
 1 

90. Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви», 
«Ионыч». Образы «футлярных»  людей в чеховских рассказах и 
проблема «самостоянья» человека в мире жестокости и 
пошлости. 

 1 

91. Рассказы «Крыжовник», «Человек в футляре», «О любви», 
«Ионыч». Образы «футлярных»  людей в чеховских рассказах и 
проблема «самостоянья» человека в мире жестокости и 
пошлости. 

 1 

92. Спор о чеховском пессимизме. «Студент» как «любимый 
рассказ» Чехова, формула чеховского мира. Развитие речи. 
Изложение с элементами комментария. 

 1 

93. Тема любви в чеховской прозе. Лиризм рассказа «Дама с 
собачкой». 

 1 

94. Принципы «новой драмы». История создания пьесы «Вишневый 
сад». Своеобразие жанра. Особенности сюжета и конфликта 
пьесы.  

 1 

95. Тема прошлого, настоящего и будущего в пьесе. Раневская и 
Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. 
Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани.  

 1 

96. Роль второстепенных и внесценических персонажей в пьесе. Тип 
героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

 1 

97. 
 

Смысл финала. Символический образ сада и философская 
проблематика пьесы «Вишневый сад». Новаторство Чехова-
драматурга. 

 1 

98. Развитие речи.  Классное сочинение по творчеству  А. П. 
Чехова. 

 1 

 Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 4  
99. Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй 

половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта 
литературного процесса. Символизм. 

 1 

100. О. Бальзак. Роман «Шагреневая кожа». Жанровое своеобразие.  1 



  
101. Г. де Мопассан. Обзор жизни и творчества. Социально-

критическая и этическая проблематика романа «Милый друг».   
 1 

102. А. Рембо. Обзор жизни и творчества. Стихотворение «Пьяный 
корабль». Символические образы в стихотворении. 

 1 

 

ПОУРОЧНОЕОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебный предмет «Литература» 

11 КЛАСС 
№ 
п/п 

 
Содержание 

Количество 
часов по 
разделу 

Количество 
часов по 

теме 
1. Введение. Русская литература XX века в контексте мировой 

культуры. 
1 1 

 Литература первой половины XX века 82  
2. Обзор русской литературы первой половины XX века. 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX в.в. 
Реалистические традиции и модернистские искания в 
литературе начала XX века. 

1 1 

 И.А. Бунин 3   
3. И.А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Традиционные темы 

в лирике. «Антоновские яблоки». Тема угасания «дворянских 
гнёзд». 

 1 

4. И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» 
цивилизации в рассказе. 

 1 

5. Вечные темы в рассказах И.А. Бунина «Чистый понедельник», 
«Лёгкое дыхание», «Тёмные аллеи», «Митина любовь». 

 1 

 А.И. Куприн 3  

6. А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повесть 
«Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета. Тема любви в 
повести. 

 1 

7. Повесть «Гранатовый браслет». Роль детали. Мастерство 
психологического анализа. Роль эпиграфа, смысл финала. 

 1 

8. Развитие речи. Сочинение по творчеству И.А. Бунина и 
А.И.Куприна. 

 1 

 М. Горький 6  
9. М. Горький. Жизнь и творчество. Романтизм ранних 

рассказов. «Старуха Изергиль». Своеобразие композиции, 
роль пейзажа и портрета в рассказе. 

 1 

10. М. Горький «На дне». Смысл названия. Система образов.  1 
11. М. Горький «На дне». Споры о человеке. Три правды в пьесе и 

их столкновение. 
 1 

12. М. Горький «На дне». Проблема счастья в пьесе. Новаторство 
Горького-драматурга. 

 1 

13. Обзор романа М. Горького «Мать».  1 
14. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству М. 

Горького. 
 1 

 Л. Н. Андреев.  1  
15. Л. Н. Андреев. Своеобразие творческого метода Л. Н. 

Андреева. Философская проблематика рассказа «Иуда 
 1 



Искариот». 
 Б. Н. Зайцев. 1  
16. Б. Н. Зайцев. Рассказ «Волки». Трагизм восприятия жизни на 

рубеже двух веков. 
 1 

 И. С. Шмелев. 1  
17. И. С. Шмелев. Духовные искания в повести И. С. Шмелева 

«Человек из ресторана». 
 1 

 Обзор зарубежной литературы  
первой половины XX века. 

3  

18. Гуманистическая направленность зарубежной литературы 
первой половины XX века. Проблемы самопознания, 
нравственного выбора. Основные направления в литературе 
первой половины XX века. Реализм и модернизм. 

 1 

19. Б. Шоу Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта. Англия 
в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни и 
человеческих судеб в мире условностей и  мнимых ценностей. 
Чеховские традиции. 

 1 
 

20. Г. Аполлинер. Стихотворение «Мост Мирабо». Характер 
лирических переживаний в поэзии Аполлинера. 

 1 

 Обзор русской поэзии конца  
XIX – начала XX в.в. 

13  

21. «Серебряный век» русской поэзии как «русский ренессанс». 
Основные направления в поэзии начала XX века. 

 1 

22. Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 
западноевропейской философии. «Старшие символисты» и 
«младосимволисты». 

 1 

23. В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Основные 
темы и мотивы поэзии.   «Грядущие гунны», «Каменщик»,   
«Творчество», «Юному поэту», «Я». 

 1 

24.  Основные темы и мотивы поэзии К. Д. Бальмонта. 
Музыкальность стиха, изящество образов. 
«Безглагольность»,«Я мечтою ловил уходящие тени...»,«Я - 
изысканность русской медлительной речи...». 

 1 

25. Тема родины в творчестве А. Белого.  1 

26. И. Ф. Анненский. Внутренний драматизм и исповедальность 
лирики.  

 1 

27. Акмеизм. Истоки акмеизма. Статья Гумилева «Наследие 
символизма и акмеизм». Идея поэта-ремесленника. 

 1 

28. Н.С. Гумилев. Героизация действительности и романтическая 
традиция. Экзотическое, фантастическое и героическое в 
поэзии. «Жираф», «Шестое чувство», «Заблудившийся 
трамвай». 

 1 

29. Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. 
Поэт как миссионер “нового искусства”. Декларация о 
разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 
приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 
лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 
графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: 
эгофутуристы, кубофутуристы. 

 1 

30. И. Северянин. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: 
«Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»), 
«Двусмысленная слава). Эмоциональная взволнованность и 

 1 



ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 
словотворчества. 

31. В. В. Хлебников. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: 
«Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Мне мало надо», 
«Мы желаем звездам тыкать…» ). Слово в художественном мире 
поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как 
поэт-философ. 

 1 

32. Крестьянская поэзия. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество 
(обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские 
кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Крестьянская 
тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, 
неприятие городской цивилизации. Выражение национального 
русского самосознания. Религиозные мотивы. 

 1 

33. Развитие речи. Классное сочинение по творчеству поэтов 
конца XIX – начала ХХ в. 

 1 

 А.А. Блок 6  
34. Жизненные и творческие искания А. Блока. Мотивы и образы 

ранней лирики А. Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». 
 1 

35. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”.  1 
36. Тема Родины в лирике А. Блока. Тема исторического пути 

России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 
“Скифы”. 

 1 

37. Поэма «Двенадцать». История создания, сюжет, герои, 
своеобразие композиции 

 1 

38. Поэма «Двенадцать». Образ Христа и многозначность финала 
поэмы. Авторская позиция и способы её выражения. 

 1 

39. Развитие речи. Классное сочинение по творчеству А.А. 
Блока. 

 1 

 В. В. Маяковский  6  

40. В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Маяковский и 
футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. ( «А вы могли 
бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно») Поэт и 
революция, пафос революционного переустройства мира. 

 1 

41. Особенности любовной лирики В.В.Маяковского.  
(«Лиличка!», «Письмо Татьяне Яковлевой»). 

 1 

42. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 
времени. («Юбилейное», «Разговор с фининспектором о 
поэзии»). 

 1 

43. Сатирические образы в  творчестве Маяковского. 
(«Прозаседавшиеся»,  «Нате!»). 

 1 

44. Комментированное чтение поэмы В. В. Маяковского «Облако 
в штанах». 

 1 

45. Развитие речи. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 
неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 
стиха). Анализ стихотворений. 

 1 

 С. А. Есенин 6  
46. С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Традиции А. С. Пушкина и 

А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 
Есенина.  («Гой ты, Русь, моя родная!..», «Русь Советская», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Нивы сжаты, рощи 

 1 



голы...»). 
47. Любовная лирика С.А. Есенина. («Шаганэ ты моя, Шаганэ», 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова»). 
 1 

48. Светлое и трагическое в поэзии С.А. Есенина. («Я покинул 
родимый дом…», «Письмо матери», «Неуютная жидкая 
лунность», «Песнь о собаке», «Клен ты мой опавший...», «Я 
обманывать себя не стану...»). 

 1 

49. Тема скоротечности человеческого бытия в творчестве С.А. 
Есенина.  («Да! Теперь решено. Без возврата...», «До свиданья, 
друг мой, до свиданья!..» «Мы теперь уходим понемногу…», 
«Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 
деревни...», «Отговорила роща золотая...»). 

 1 

50. Трагизм поэмы С. А. Есенина «Чёрный человек».  1 
51. Развитие речи. Анализ стихотворений С.А. Есенина.  

Подготовка к домашнему сочинению по творчеству С.А. 
Есенина и В.В. Маяковского. 

 1 

 М. И. Цветаева 3  
52. Обзор жизни и творчества Марины Цветаевой. Основные 

темы творчества М. Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 
времени и вечности.  

 1 

53. Тема родины в творчестве М. Цветаевой. Своеобразие 
поэтического стиля.  

 1 

54. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и 
литературные образы и мотивы в лирике. 

 1 

 А.А. Ахматова 5  
55. Обзор жизни и творчества. Отражение в лирике Ахматовой 

глубины человеческих переживаний.  Темы любви и искусства 
в творчестве А.А. Ахматовой.  

 1 

56. Патриотизм и гражданственность поэзии А.А. Ахматовой.   1 
57. Поэма «Реквием». История создания и публикации. Смысл 

названия. 
 1 

58. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога. 

 1 

59. Развитие речи. Классное сочинение по творчеству А.А. 
Ахматовой и М.И. Цветаевой. 

 1 

 О. Э. Мандельштам 2  
60. Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама (обзор). Историзм 

поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная 
манера его письма.  

 1 

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

 1 

 Б. Л. Пастернак  3  

62. Жизнь и творчество Б. Пастернака (обзор). Поэтическая 
эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 
поэтического слова. Тема поэта и поэзии. («Во всем мне 
хочется дойти…», «Гамлет», «Быть знаменитым 
некрасиво…», «Определение поэзии»). 

 1 

63. Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 
природы. «Зимняя ночь», «Февраль. Достать чернил и 
плакать!..», «Снег идет». 

 1 



64. Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и 
публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и 
его связь с общей проблематикой романа 

 1 

 Е. И. Замятин. 1  
65. Е. И. Замятин. Развитие жанра антиутопии в романе Е. 

Замятина «Мы». Судьба личности в тоталитарном 
государстве. 

 1 

 М.А. Булгаков 7  
66.  Жизнь и творчество М.А. Булгакова. «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 
композиции. 

 1 

67. Сочетание реальности и фантастики в романе. Москва и 
Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Развитие речи. 
Устное изложение эпизода. 

 1 

68. Библейские мотивы в романе. Человеческое и божественное в 
облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 
Проблема нравственного выбора в романе. 

 1 

69. Изображение любви как высшей духовной ценности.  1 

70. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной 
главы. 

 1 

71. Судьба русских людей в пьесе «Дни Турбиных».  1 
72. Развитие речи. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству М. Булгакова. 
 1 

 А. П. Платонов  2  

73. Жизнь и творчество А. Платонова. Повесть «Котлован». 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. 
Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. 
“Непростые” простые герои Платонова.   

 1 

74. «Быть человеком... » (по рассказу А. П. Платонова «Мусорный 
ветер»). Самобытность языка и стиля писателя. 

 1 

    В. В. Набоков 1  
75. Особенности новеллистики В. В. Набокова.(Рассказы 

«Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте»). «Защита 
Лужина» как роман о трагической судьбе талантливого 
человека. 

 1 

  М. А.Шолохов 7  
76. М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. «Донские рассказы». 

Братоубийственная война как трагедия. Роман-эпопея «Тихий 
Дон». История создания. Широта эпического повествования. 
Сложность авторской позиции. 

 1 

77. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 
донского казачества. Развитие речи. Выборочное изложение 
эпизода. 

 1 

78. Глубина постижения исторических процессов в романе. 
Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 
Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

 1 

79. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. 
"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, 
личность и масса. 

 1 

80. Женские образы. Утверждение высоких человеческих 
ценностей. 

 1 



81. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 
своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

 1 

82. Развитие речи. Классное сочинение  по роману М. А. 
Шолохова «Тихий Дон». 

 1 

 И. Э. Бабель 1  
83. Изображение Гражданской войны  в книге рассказов  И. 

Бабеля «Конармия». Бесчеловечность и гуманизм 
революционного времени в книге. 

 1 

 Литература второй половины XX века 19  

 Э. Хемингуэй 1  
84. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его 
жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль 
художественной детали и реалистической символики в 
повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

 1 

85. Обзор русской литературы второй половины XX века.  
Великая Отечественная война и ее художественное 
осмысление в русской литературе и литературах других 
народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 
«оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Поэтические искания. 
Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). 
Основные тенденции современного литературного процесса. 

1 
 

1 
 
 

 В. Некрасов.  1  
86. В. Некрасов. «В окопах Сталинграда». Осмысление Великой 

Победы. Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении. Мастерство психологического анализа. 

 1 

 А. Т. Твардовский  1  

87. Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение 
народу как ведущий мотив творчества поэта. «Вся суть в 
одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…». Тема памяти в лирике Твардовского. 
Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. «Дробится 
рваный цоколь монумента...», «О сущем». 

 1 
 

 Н. А. Заболоцкий. 1  
88. Н. А. Заболоцкий. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. 
 1 

 В. Т. Шаламов  2  
89. В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор).  История 

создания книги “Колымских рассказов”. 
 1 

90. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер 
повествования. 

 1 

 А. И. Солженицын    2  

91. А. И. Солженицын. Жизнь и творчество. Повесть «Один день 
Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы 
в повести. Проблема русского национального характера в 
контексте трагической эпохи.  

 1 

92. Тема народного праведничества в рассказе А. И. 
Солженицына «Матренин двор». Символичность финала 

 1 



рассказа и его названия. 

 В. М. Шукшин  1  
93. Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах В.М.Шукшина. Диалоги в шукшинской прозе. 
Особенности повествовательной манеры Шукшина. Рассказы: 
«Срезал», «Забуксовал», «Чудик», «Верую», «Крепкий 
мужик», «Сапожки», «Танцующий Шива». 

 1 

 В. Г. Распутин  1  
94. В. Г. Распутин.  Повесть «Прощание с Матерой» 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической 
русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 
Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи 
человека со своими корнями. Символические образы в 
повести. 

 1 

 Н. М. Рубцов  1  
95. Своеобразие художественного мира Н. М. Рубцова. 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние». Мир 
русской деревни и картины родной природы в изображении 
поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 
настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике 
Рубцова. 

 1 

 Р. Гамзатов  1  
96. Жизнь и творчество Р. Гамзатова (обзор). Стихотворения: 

«Журавли», «В горах джигиты ссорились, бывало...» 
Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 
Прием параллелизма. Соотношение национального и 
общечеловеческого в творчестве Гамзатова. 

 1 

 И. А. Бродский  1  
97. Своеобразие поэтического мышления и языка И.А.Бродского. 

Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой 
поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества 
человека в “заселенном пространстве”. Стихотворения: 
«Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, 
что тем, чем стало для меня…»).  

 1 

 В. С. Высоцкий 1  
98. Художественный мир лирики В. С. Высоцкого.  1 
 А. В. Вампилов  2  
99. А. В. Вампилов.Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе «Утиная охота». Своеобразие ее композиции. 
Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл 
финала пьесы.  

 1 

100. Развитие речи. Подготовка к сочинению-рецензии на 
спектакль (кинофильм) по пьесе А. Вампилова. 

 1 

 Современный литературный процесс 1  
101.  Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 
отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. Региональный компонент. 

 1 



Современный литературный процесс на Мурмане. 
 Д.Л. Быков.  1  
102. Д. Л. Быков. Стихотворения, рассказы, Лекции о русской 

литературе  
 1 
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«Экзамен», 2008. – (серия «Учебно-методический комплект»). 

4. Карпов И.П., Старыгина Н.Н. Открытый урок по литературе (планы, конспекты, 
материалы): Пособие для учителя. М.: Московский Лицей, 2001. – (Выпуск II-V) 

http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/


5. Маранцман В.Г. Изучение творчества А.С.Пушкина в школе. На пути к А.С.Пушкину: 
Пособие для учителя и учащихся: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999.  

6. Миронова Н.А., Самойлова Е.А. Анализ стихотворения: учебно-методическое 
пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – (серия «Абитуриент»). 

7. Попова Е.Н. и др. Литература. 5-11 классы. Образовательные технологии: инновации 
и традиции: конспекты уроков. – Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: 
среднее общее образование: в 2 ч. / И.Н.Сухих. - М.: Издательский центр «Академия», 
2018. 

 

Для учащихся 

1. Зинин С.А. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2017. 
Литература. – М.: Астрель, 2016. – (Федеральный институт педагогических 
измерений). 

2. Интернет-журнал «Русский переплёт»  http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola/  
3. Каплан Е.И. Анализ лирики в старших классах: 10-11 классы. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2008. – (серия «Учебно-методический комплект»). 
4. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах. – М.: Айрис-пресс, 2010. 
5. Миронова Н.А., Самойлова Е.А. Анализ стихотворения: учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. – (серия «Абитуриент»). 
6. Миронова Ю.С. Литература в схемах и таблицах. – Санкт-Петербург: ООО 

«Издательство «Тригон», 2010. 
7. Русский язык и литература: Литература (базовый уровень): учебник для 10 класса: 

среднее общее образование: в 2 ч. / И.Н.Сухих. - М.: Издательский центр «Академия», 
2018. 

8. Скубачевская Л.А., Надозирная Т.В., Слаутина Н.В. ЕГЭ. Литература: универсальный 
справочник. – М.: Эксмо, 2016. 
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