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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

по предмету литература на уровень среднего общего образования (10-11) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» разработана в соответствии со следующими документами: 

 

 Федерального государственного общеобразовательного стандарта среднего общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школы №124 г.о. Самара; 

 авторской Программы по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы. Авторы - составители: Г.С. Меркин,  

С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. М: «Русское слово», 2019; 

программы воспитания МБОУ Школы №124 г.о. Самара 

 

Учебники:  

 10 класс. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. /  С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018.  

 11 класс. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень: в 2 ч. /  С.А. Зинин, В.И. Сахаров. – 4-е изд. - М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018.  

 

Цели: 

 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 завершение формирования соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к чтению 

художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к средству самопознания и 

саморазвития; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет;  



  обогащение духовного мира обучающихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

русской литературы, к вершинным  произведениям зарубежной классики. 

 

Рабочая программа ориентируется на программу воспитания МБОУ Школы № 124 г.о. Самара, которая содержит инвариантный 

модуль «Школьный урок». Учителя используют воспитательный потенциал каждого урока. Конкретные действия педагога 

отражаются в определенных этапах урока: 

• установление доверительных отношений между учителем и учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками); 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организация работы детей с 

социально значимой информацией – обсуждение, высказывание мнения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности; 

• применение на уроках интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, дидактического театра, дискуссий, работы в парах 

и др.; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 эстетическое отношения к миру;  



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 

Метапредметные 

Познавательные:  

 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.  

Регулятивные:  

 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;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения.  

 

Коммуникативные:  



 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 конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

 

Выпускник 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 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. 

 использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы современного литературного процесса и научной 

жизни филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

 опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

 пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

 принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в 

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и 

статей в специализированных изданиях 

 

 



 

 

 

 

 

10 класс  

 

Обучающийся научится:  

 

- определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; образную природу словесного искусства; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; содержание изученных литературных 

произведений; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой  

произведения; 

- выявлять основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- осуществлять поиск нужной информации в справочных материалах; 

- представлять развёрнутый ответ на литературный вопрос, составлять план сочинения, изложения с элементами 

сочинения;   



- писать сочинения по литературным произведениям; 

- вести аргументированную полемику; 

- определять круг чтения и оценку литературных произведений. 

 

 

 

 

 

11 класс  

 

Выпускник научится:  

 

- понимать образную природу словесного искусства; 

- использовать основные теоретико-литературные понятия при написании сочинения; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой  

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для поиска нужной информации в 

справочных материалах; 

- вести аргументированную  полемику; 



- выявлять связь между фактами жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков и основными закономерностями историко-

литературного процесса.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Список содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается 

составителем программы: 

 Поэзия середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века  

 Модернизм конца XIX – ХХ века  

 Литература советского времени  

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на историко-литературные периоды, предложено для того, 

чтобы в рамках изучения каждого из блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия литературного 

процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, созданных в разные периоды, но объединенных близостью 

творческого метода (например, «реализм»), литературного направления (например, «модернизм»), культурно-исторической эпохи 

(например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, 

рекомендуемые к изучению его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено астериском*.  

А.Н. Островский. Пьеса «Гроза», пьеса  «Бесприданница» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов» Роман «Обыкновенная история»  

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» Роман «Дворянское гнездо» 

Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо», 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...»), «Внимая ужасам войны…», «Когда из мрака заблужденья…», «Накануне светлого праздника», 

        «Несжатая полоса», «Памяти Добролюбова», «Я не люблю иронии твоей…» Поэма «Русские женщины» 

Ф.И. Тютчев. 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!»  



А.А. Фет. 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 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Романы «История одного города», «Господа Головлевы». Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Романы «Подросток», «Идиот» 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир».  Роман «Анна Каренина», цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов Пьеса «Вишневый сад». Рассказы: «Смерть чиновника», «Тоска», «Спать хочется», «Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Попрыгунья» Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. по выбору) Повести и рассказы «Человек на часах», «Тупейный художник», «Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет Мценского уезда» 

И.А. Бунин Рассказы: «Лапти», «Танька», «Деревня», «Суходол», «Захар Воробьев», «Иоанн Рыдалец», «Митина любовь» 

       Статья «Миссия русской эмиграции» Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и шмели, и трава, и колосья…», 

«У зверя есть гнездо, у птицы есть нора….» Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый понедельник» 

А.И. Куприн Рассказы и повести: «Молох», «Олеся», «Поединок», «Гранатовый браслет», «Гамбринус», «Суламифь».  

А.А. Ахматова Поэма «Реквием» 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…» 

С.А. Есенин 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…» 

В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Левый марш», «Нате!», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», «Лиличка!», «Послушайте!», «Сергею Есенину», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Скрипка и немножко 

нервно»,  «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», «Хорошее отношение к лошадям»  

        Поэма «Облако в штанах», «Первое вступление к поэме «Во весь голос» 

М.И. Цветаева 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…» 

О.Э. Мандельштам 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» 

Б.Л. Пастернак  Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

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

Е.И. Замятин Роман «Мы» 



М.А. Булгаков Повесть «Собачье сердце» Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов. Рассказы и повести: «В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон»  

М. Горький Пьеса «На дне» Рассказы: «Макар Чудра», «Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок Поэма «Двенадцать» Стихотворения: «В ресторане», «Вхожу я в темные храмы…», «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» 

А.И. Солженицын Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

Ф.А. Абрамов Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход», «Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов Повести «Апельсины из Марокко», «Затоваренная бочкотара»  

В.П. Астафьев Роман «Царь-рыба». Повести: «Веселый солдат», «Пастух и пастушка» 

В.И. Белов Повесть «Привычное дело», книга «Лад» 

А.Г. Битов Книга очерков «Уроки Армении» 

В.В. Быков Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев Повести: «А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война» 

 

10 класс 

 

Введение. Общая характеристика общественной и литературной жизни эпохи  2 половины 19 века. Поиски путей развития России.  

Критический реализм. Эволюция жанров 

Островский А.Н. «Гроза» Творческий путь А.Н. Островского. Островский-создатель русского национального театра. Драма «Гроза»: 

идейно-художественное своеобразие. Поэзия народной жизни и «жестокие нравы» в городе Калинове. Характеристика образов 

пьесы. Анализ сцен  2-4 действия. Трагедия  героини Смысл  финала. Смысл названия пьесы. Р.Р. Критика о пьесе.В/Ч  Островский 

А.Н. «Бесприданница»  

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА. Гончаров И.А. «Обломов». Гончаров: личность, особенности творчества «Обломов»: общая 

характеристика романа Образ главного героя. Сон и явь  жизни Обломова (1 и2 ч. 9-е гл.) Образ главного героя. Сон и явь  жизни 

Обломова (1 и 2 ч. 9-е гл.) Главные причины лежания Обломова. Понятие «обломовщины» А. Штольц как антипод Обломова. 

Любовь в жизни героя. Критика романа. Художественное своеобразие. Р.Р. Сочинение  

Тургенев И.С. «Отцы и дети» Тургенев: личность, мировоззрение, творчество. Роман «Отцы и дети»: творческая  история и своеобразие. 

Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Социальный и исторический фон в романе. Русские дворяне Кирсановы. 



         Идейные споры главных героев романа. Нигилизм Базарова. Сила и слабость героя. Р.Р. Анализ сцены романа: объяснение 

Кирсанова с Базаровым. Жизненные испытания героя. Нигилизм и любовь. Почему  встреча Одинцовой и Базарова не привела к 

счастью взаимной любви? Базаров против Базарова  (27 гл.) Автор и его герой. Роман в критике. Название романа. Художественное 

своеобразие. Р.Р. Контрольная работа (сочинение) 

Некрасов Н.А. Творчество Некрасов Н.А. Лирика Некрасов Н.А. Лирика. Герои и тематика лирики Некрасова. Изображение судеб 

народных. Тема поэта и поэзии. Трагическое восприятие любви в лирике поэта. Р.Р. Самостоятельная работа по анализу 

лирического произведения. Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо» «Кому на Руси жить хорошо». Характеристика поэмы. 

Горькая доля народа пореформенной России и ее отражение в поэме. Народное и барское представление о счастье. Народ в споре о 

счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Матрена Тимофеевна: судьба русской женщины.  Народ и Гриша Добросклонов. 

Проблематика произведения. Смысл названия. Р.Р. Контрольная работа (сочинение) 

Тютчев Ф.И. Лирика. Тютчев: этапы биографии и творчества, основные темы и идеи лирики. Человек, природа, мироздание в лирике 

Тютчева. Человек, природа, мироздание в лирике Тютчева. Любовная лирика. 

Фет А.А. Лирика. Фет: этапы биографии и творчества. Природа и любовь в лирике. Анализ стихотворений. Культ мгновения в 

стихотворении «Шёпот, робкое дыханье». Р.Р. Зачет по творчеству Тютчева и Фета.  

Салтыков-Щедрин: жизнь и творчество. Художественный мир писателя. Сказки Салтыкова-Щедрина – синтез его творчества. Сочетание 

злободневных и вечных проблем. Р.Р.Художественные  особенности сказок. ВН/Ч «Господа Головлевы» 

Достоевский: жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание. В Петербурге Достоевского. Роль детали в художественной 

структуре произведения. Раскольников среди униженных и оскорбленных. Путь Раскольникова к преступлению. «Ангелы» и 

«демоны» Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Раскольников и «сильные мира сего». Двойники героя. 

Раскольников и «сильные мира сего». Семья Мармеладовых. «Правда» Сони. Роль евангельского сюжета о воскрешении Лазаря  в 

понимании идеи Достоевского. Раскольников и Порфирий Петрович: психологический поединок. Причины признания 

Раскольникова. «Их воскресила любовь»: эпилог и его роль в романе. Художественное своеобразие.  ВН/Ч «Униженные и 

оскорбленные». «Бедные люди». Р.Р. Сочинение  

По страницам великой жизни Л.Н. Толстого. Роман-эпопея: проблематика, образы, жанр.  История создания. Смысл названия.В салоне 

А.П. Шерер. Именины у Ростовых  (Лысые горы). Изображение войны 1805-1807 г. Изображение войны 1805-1807 г. Поиски 

плодотворной  общественной деятельности П. Безухова и А. Болконского. Поиски плодотворной  общественной деятельности П. 

Безухова и А. Болконского. Отечественная война 1812г. Образ Наташи Ростовой. «Мысль семейная в романе». Р.Р. Контрольная 

работа (сочинение или тест) 

Россия в конце 19 в. Этапы биографии и творчества Чехова. «Маленькая трилогия» Идейно-художественное своеобразие. Человек и 

среда в произведениях Чехова. «Ионыч» Тема гибели человеческой души. Тема гибели человеческой души. Своеобразие конфликта 

в чеховской драме. 2 сюжета пьесы. «Подводное течение» в пьесе. Особенности чеховского диалога. Система образов. Главный 

образ. Проблематика произведения. Р.Р. Контрольная работа (сочинение) 



ВН/Ч Лесков Н.С. «Очарованный странник». ВН/Ч Лесков Н.С. «Леди Макбет Мценского уезда». Сочинение «Герои произведений 

Лескова Н.С.» 

 

11 класс 

 

Литература XX века  

Введение. Сложность и самобытность русской литературы  XX века. Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Художественные открытия, поиски новых форм. Разнообразие литературных школ и направлений. 

Литература первой половины XX века. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Рассказы: «Антоновские яблоки». Поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. 

«Господин из Сан-Франциско». Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Обзор цикла «Темные 

аллеи», анализ рассказов.  

М. Горький. Жизнь и творчество (обзор).  ВН/Ч : романтизм ранних рассказов Горького. Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека («Старуха Изергиль», «Челкаш» и др.).  «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях дна. 

Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы.   

А.И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор) «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека. «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Символический смысл художественных деталей, поэтическое 

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

Р\Р Сочинение по творчеству Бунина, Куприна и Горького.  

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX века. В. Брюсов, К. Бальмонт, А. Белый, Н. С. Гумилев, И. Северянин, В. Хлебников. 

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

А. А. Блок. Жизнь и творчество. «Трилогия вочеловеченья» Блока. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Тема Родины в цикле «На поле Куликовом».  Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение» 

музыки стихий» в поэме. 

 А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему 

одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно..», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…». Психологическая глубина и яркость любовной лирики. Поэма «Реквием»: история создания и публикации,  тема 

исторической памяти.   

М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано..», «Стихи к Блоку» «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по Родине! Давно…», «Идешь на меня похожий…», «Куст» Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 



времени и вечности. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных сил как отличительная черта 

поэзии М. Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

Р/Р Сочинение по произведениям русских поэтов конца XIX – начала XX века. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х 

годов. Характерные черты времени в повести А. Платонова «Котлован». 

Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина «Мы». 

Трагизм поэтического мышления О. Мандельштама.  

В. В. Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэмы «Облако 

в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Проблематика, художественное своеобразие. 

С. А. Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения. Поэмы «Анна Снегина»,  «Черный человек».  

Р\Р Сочинение по творчеству Маяковского и Есенина.  

Литературный процесс 30-х – начала 40-х годов. М. А. Шолохов. Жизнь и творчество.  «Донские рассказы»: тема расколовшегося народа.  

Роман «Тихий Дон» (обзорное изучение)  

        М. А. Булгаков Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». Проблематика повести «Собачье сердце». 

        Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество. Стихи. Единство человеческой души и стихии мира в лирике. «Доктор Живаго» (обзорное 

изучение), анализ стихов из романа. Р\Р Сочинение по творчеству  Шолохова,  Булгакова, Пастернака (2ч.) 

Литература периода Великой Отечественной войны  

        А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Доверительность и теплота лирической интонации поэта. Поэма «Василий Теркин» как 

энциклопедия солдатской жизни. 

Литературный процесс 50-х – начала 90-х годов Поэзия периода «оттепели»: Евтушенко, Вознесенский, Рубцов, Заболоцкий  

     А.И.Солженицын. Жизнь и творчество. Отражение «лагерных университетов» в повести «Один день Ивана Денисовича», «Матренин 

двор». Тип героя-праведника. 

В.Быков.  Нравственные вопросы в повести «Сотников». 

В.Распутин - писатель-деревенщик. Нравственные и экологические проблемы в повести «Прощание с Матерой». Тема отступничества  в 

повести «Живи и помни».  

Р\Р Сочинение по творчеству Солженицына, Распутина и  Быкова.  

Бардовская песня. 

Обзор литературного процесса начала XXI  века.       

 

 


