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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»  

 

Изучение учебного предмета «Литература» является частью образовательной 

деятельности учащихся на ступени СОО, следовательно, процесс изучения 

данного предмета направлен на достижение основных результатов 

образования, предусмотренных ФГОС. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Литература» 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, создателя великой литературы, носителя высоких духовных 

идеалов1; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и 

ответственного члена российского общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе чтения 

и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, 

в которых воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства 

справедливости; 

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере 

судеб писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и 

уважение своим служением России; 

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, благодаря освоению результатов 

современного литературоведения и обращению к лучшим образцам 

литературной критики; 

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, 

художественных и иных интерпретаций литературных произведений, 

сопоставления творчества зарубежных и русских авторов, 

обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном мире; 

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения 

нравственных основ художественной словесности XIX века, участия в 



дискуссиях по нравственной и философской проблематике литературных 

произведений; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности, развитие способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения на основе практического опыта учебной 

деятельности в классе, самостоятельного чтения литературных 

произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах, предусмотренных программой учебного курса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения 

к сфере словесного искусства и привлечения других видов искусства на 

уроках литературы, воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения 

к литературе, умения отличать высокие образцы искусства 

от произведений массовой культуры;  

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов при помощи накопления опыта 

деятельности в гуманитарной области, освоения некоторых элементов 

профессиональной деятельности учёного-филолога, критика, редактора, 

журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в 

русской классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи 

между ценностями православной культуры и достижениями отечественной 

словесности при всей сложности их взаимодействия в художественной 

практике конкретных писателей. 

Достижение личностных результатов среднего общего образования, 

отражённых в ФГОС, обеспечивается на уроках литературы средствами, 

органичными для данного учебного предмета, и в формах, обусловленных 

его спецификой. Можно предложить формулировку наиболее конкретных и 

проверяемых результатов в области формирования личности ученика, его 

системы нравственных координат и ценностей, соотносимых с личностными 

характеристиками выпускника по ФГОС. Учитель литературы может оценить 

личностные результаты обучения, взаимодействуя с учащимися на уроках, 

организуя внеурочную и внеклассную работу школьников, анализируя 

письменные работы и проектную деятельность учеников. 

Личностные результаты СОО 

по ФГОС 

Результаты изучения предмета 

«Литература» на ступени СОО 

Российская гражданская Сформированное уважение к русской 



идентичность, 

патриотизм, уважение к своему 

народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение 

государственных символов (герб, 

флаг, 

гимн) 

 

 

классической литературе, осознание 

ценности художественного наследия 

русских писателей XIX—XX веков 

как 

неотъемлемая часть формирования 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему 

народу, чувства ответственности 

перед 

Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину. 

Осознание ценности 

художественного 

наследия писателей народов России, 

понимание плодотворного характера 

взаимодействия национальных 

культур 

народов, проживающих на 

территории 

России, способность привести 

примеры взаимообогащающего 

культурного 

обмена в области художественной 

словесности XIX—XX веков 

Гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственногодостоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности 

Сформированность представлений о 

традиционных национальных и 

общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностях, 

воплощённых в лучших 

произведениях отечественной 

литературы XIX—XX веков 

Готовность к служению Отечеству, 

его защите 

 

Осознание долга перед Родиной, 

готовности к служению Отечеству, 

его защите как одной из высших 

ценностей, последовательно 

утверждавшихся в национальной 

культуре России, 

в том числе в произведениях 

словесности, способность привести 

примеры художественных 



произведений, воспевающих людей 

долга, защитников Отечества. 

Способность демонстрировать знание 

историко-литературных фактов, 

раскрывающих патриотическую 

позицию писателей XIX—XX веков 

Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 

 

Владение научными основами 

предмета «Литература», в том числе 

историколитературными и теоретико-

литературными знаниями об 

основных явлениях литературного 

процесса второй половины XIX — 

начала XX века в контексте 

исторических событий в России (в 

объёме учебной программы курса). 

Способность интерпретировать 

отдельные явления художественной 

словесности второй половины XIX — 

начала XXI века в соответствии с 

современными научными 

представлениями о литературе как 

виде искусства и о русской 

литературе как 

национальнокультурном феномене (в 

объёме учебной программы курса) 

Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной 

деятельности. 

 

Способность оценивать явления 

художественного творчества XIX — 

начала XXI века, интерпретировать 

проблематику литературных 

произведений этого периода с опорой 

на сформированную систему 

нравственных приоритетов, 

формулировать суждения этического 

и 

философского характера при 

освоении изучаемых литературных 

произведений, воплощать 

собственную 

нравственноэстетическую позицию в 

форме устных и письменных 

высказываний разных 

жанров, а также различных 

творческих формах (артистических, 

литературнотворческих, 

социокультурных и т. д.). 



Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения. 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности. 

Наличие опыта участия в групповых 

формах учебной деятельности, 

дискуссиях, учебных диалогах и 

коллективных учебных проектах по 

литературе в соответствии с 

содержанием образования на ступени 

СОО. 

Нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

 

Способность осознавать и 

характеризовать нравственные 

ценности, воплощённые в 

произведениях русской литературы 

XIX — начала XXI века, соотносить 

их с собственной жизненной 

позицией. 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

 

Успешное освоение учебной 

программы по литературе, 

достижение удовлетворительного 

уровня предметных результатов 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС и Примерной 

образовательной программы, 

отсутствие академической 

задолженности по предмету к этапу 

итоговой аттестации. 

Эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений. 

 

Способность к эстетическому 

восприятию и оценке литературных 

произведений, изученных в 10—11 

классах, а также прочитанных 

самостоятельно. 

Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных привычек: 

курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

Сформированное представление о 

культуре поведения и соблюдении 

норм человеческого общежития; при 

нятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни как на уроках, так и во 

внеурочное время. 



Бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

 

Осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельностикак 

возможности участия в решении 

 личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем.  

 

Сформированное представление о 

профессиональной деятельности 

писателя, литературного критика, 

учёноголитературоведа, понимание 

их роли в общественной жизни 

 (в историческом контексте и на 

современном этапе) 

Сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной 

среды; приобретение опыта 

экологонаправленной деятельности 

 

Умение выявлять экологическую 

проблематику в изучаемых и 

прочитанных самостоятельно 

литературных произведениях, 

осознание её места в комплексе 

нравственно-философских проблем, 

освещаемых отечественной 

словесностью XIX — начала XXI 

века 

Ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

 

Способность формулировать 

собственное представление о 

ценностях семейной жизни на основе 

прочитанных литературных 

произведений, приводить образы, 

эпизоды в качестве аргументов при 

изложении собственного отношения 

к проблемам создания и 

существования семьи 

Предметные результаты изучения учебного 

предмета «Литература»  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на 

ступени среднего общего образования не требуют уточнения, они являются 

обязательными для организаций, реализующих программы среднего общего 

образования. Однако перечень предметных результатов может быть 

дополнен и расширен для предлагаемой авторской учебной программы в 

связи с её спецификой, позволяющей добиться, помимо общеобязательных 



предметных результатов, ещё некоторых дополнительных итогов обучения. 

Эти дополнительные результаты обеспечиваются вариативной частью 

содержания образования, спецификой авторской научно-методической 

концепции,отражённой в Рабочей программе курса и учебно-методических 

изданиях, входящих в авторский УМК. В программе и учебных пособиях к 

ней предусмотрены учебные материалы, значительно расширяющие сведения 

учеников о литературе XIX — начала XXI века, задания повышенной 

сложности, нацеленные на формирование профильных филологических 

компетенций. Это позволяет учащимся в рамках базовой программы выбрать 

индивидуальную траекторию обучения, соответствующую их 

образовательным потребностям, например: подготовиться к итоговому 

экзамену по литературе и творческим конкурсам, проводимым вузами, 

принять участие в предметных олимпиадах по гуманитарным дисциплинам, 

приобрести опыт научно-исследовательской и творческой деятельности. 

Таким образом, применение данной Рабочей программы предусматривает 

достижение следующих предметных результатов 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

(базовый уровень) 

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 нём 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 определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь 

определённых частей текста способствуют формированию его общей 

структуры и обусловливают эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определённого зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой и трагической развязкой, открытым и 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 нём 

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

т. п.); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

· давать развёрнутые 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 

нём 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. 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля 

за их формированием связана с указанием предметной области, сферы 

реальной действительности, конкретных специфических объектов, для 

освоения которых применяются универсальные учебные действия в рамках 

предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые специфические 

средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности 

учащихся, способствующие достижению метапредметных результатов: 

— умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках 

литературы и составлять планы деятельности при выполнении 

самостоятельной работы на уроке и домашнего задания; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем литературу, 

тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых 

и коллективных учебных заданий, творческих, исследовательских проектов в 

области изучения литературы XIX — начала XXI века, учитывать позиции 

других участников деятельности, в том числе в процессе интерпретации 

художественного произведения или оценки литературного явления, 

историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 



— владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI 

века, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач в области 

изучения литературы XIX — начала XXI века, применению различных 

методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации (словари, научные и научно-популярные 

литературоведческие издания, литературно-критические статьи, 

публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, 

учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI века, сообщения 

учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, возникающих в процессе изучения литературы в 

10—11 классах, с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов и институций, в том числе таких, как литературная 

деятельность, авторское право, научно-исследовательская деятельность по 

изучению отечественной и мировой литературы, профессиональная 

деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника и 

т. п.; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в 

том числе опираясь на опыт нравственно-эстетического освоения 

произведений художественной литературы, в которых воплощены 

традиционные ценности русской культуры; 

— владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства для 

участия в конкретных видах деятельности на уроках литературы (опрос, 

беседа, дискуссия, выполнение контрольных и самостоятельных работ, 

различных заданий), для создания собственных устных и письменных 



высказываний на нравственно-этические, литературные и 

литературоведческие темы; 

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания в области изучаемого предмета 

(«Литература»), новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Содержание курса «Литература» . 

 

                                                     10 класс (102 часа) 

Литература 19 века (1ч) 

 Русская литература 19 века в контексте мировой культуры. Основные 

темы и проблемы русской литературы 19 века (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала). 

Введение (1ч) 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное 

начало». Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение 

Николая I. Расцвет и упадок монархии. Оживление вольнолюбивых 

настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. 

Сентиментализм. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. 

Языковая реформа Карамзина. Полемика «Беседы любителей русского 

слова» и «Арзамаса». Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. 

Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. 

Зарождение реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, 

«натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный 

вопрос. Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные 

реформы. Охранительные, либеральные, славянофильские, почвеннические и 

революционные настроения. Полемика между ними. Ведущие журналы 

(«Современник», «Отечественные записки»). Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. 

Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, 

Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, 

Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. 

Последователи реализма: Мельников-Печерский, Мамин-Сибиряк, 

Короленко. Господство малой формы (рассказа) в творчестве Чехова. Чехов 



как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и 

рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

 

Литература первой половины 19 века. (6ч.) 

Александр Сергеевич Пушкин.  

Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина 

— три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики.  

       Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы 

пустынники и жены непорочны...», «Погасло дневное светило…», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражание Корану», «Элегия», «…Вновь я 

посетил…», «Поэт, «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 

«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и 

личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире и месте 

человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в неостановимый 

поток жизни и преемственную смену поколений. Романтическая лирика и 

романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. 

Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».  

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и поэмы: «Я не 

унижусь пред тобою...» и др. Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной, 

жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии 

как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в 

бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою толпою 

окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я 

другой…», Молитва», «Завещание».  

      Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и 

поэзии, любви. Мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

 

Николай Васильевич Гоголь.  

 Жизнь и творчество. (Обзор.)  

       Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в 

композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»), Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в 

других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). 

      «Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности 

и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как 

мифический образ бездушного и обманного города.  

 



 

Литература второй половины 19 века. (88 ч.) 

       Обзор русской литературы второй половины 19 века. Россия второй 

половины 19 века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная простота и 

философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в 

русской поэзии. Формирование национального театра. 

            Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Федор Иванович Тютчев.  

Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский 

характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» — и его 

неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы 

(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 

стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический 

фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных 

жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических 

жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального 

стиля грандиозных творений.  

        Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «Еще 

земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и 

все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», 

«Природа – сфинкс…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно 

мы любим…».  

 

Афанасий Афанасьевич Фет  

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

       Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного 

помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер 

реалистического пейзажа. Красота обыденного-реалистической детали и 

умение передать «мимолетное», «неуловимое». Утонченно-чувственный 

психологизм любовной лирики. Отказ от социальной лирики. Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого 

бытия в поздней лирике Фета.  

         Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская 

ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, 

радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден 

наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую…», «На качелях».  



 

Алексей Константинович Толстой. 

Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира Толстого. 

Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

 

Иван Александрович Гончаров.  

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и 

дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» 

как общественное явление. Герои романа в их отношении к Обломову. 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе.Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» 

Д. И. Писарева).  

 

Александр Николаевич Островский.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. Наследник 

Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара. 

        Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. 

Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, 

чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей.  

        Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием 

антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ 

города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. 

Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике 

(«Луч света в темном царстве» н. А. Добролюбова). 

 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. Противоположность 

литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление 

роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и в деревне. 

Настоящее и будущее народа как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, 

поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и 

стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». 



Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка.  

        Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от 

муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», 

«Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди…», «О Муза! Я у 

двери гроба…», «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной…». 

 

Иван Сергеевич Тургенев. 

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

         «Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным 

ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в 

заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русского человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. 

Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе 

(«Базаров» Д. И. Писарева.).  

 

Лев Николаевич Толстой.  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные искания, 

их отражение в трилогии: «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление 

типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и 

мир.  

       «Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая 

история романа. Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее 

идейно-стилевое начало «Войны и мира», вмещающее в себя 

аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

        Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным 

дворянством на почве общины и личной независимости. Народ и «мысль 

народная» в изображении писателя. Просвещенные герои и их судьбы в 

водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-

психологический облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. 

Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и 

патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 

взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

 



Федор Михайлович Достоевский. 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и «натуральная школа». 

        «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. 

Творческая история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в 

сюжете произведения. Противопоставление преступления и наказания в 

композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и 

социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как 

способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев.  

       Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Жизнь и творчество. (Обзор). 

 «История одного города» — ключевое художественное произведение 

писателя. Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену 

градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение 

народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка 

над покорностью народа.  

 

Николай Семенович Лесков.  

Жизнь и творчество. (Обзор.)  

      Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические 

романы. Правдоискатели и народные праведники.  

      Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

 

Антон Павлович Чехов.  

Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией 

изображения «маленького человека» 

        Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями 

о ней как основа комизма ранних рассказов.  

       Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах 

зрелого Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, 

образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по 

выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», 

«Дама с собачкой», «Случай из практики» и др. 

       «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как 

прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в 

пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация 

ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное 



течение». Значение художественного наследия Чехова для русской и 

мировой литературы.  

 

Из литературы народов России (1) 

 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (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.  

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч) 

Обзор зарубежной литературы второй половины 19 века. 

       Основные тенденции в развитии литературы второй половины 19 века. 

Поздний романтизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. 

Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе.  

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях. Обделенных 

земными благами. Психологическая острота сюжета. Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. 

Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. 

«Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. 

Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма социальных 

отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость 

конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. 

Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонность к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани 

между реальным и воображаемым. Символизм  поэтического языка. 

 

11 КЛАСС 

                                                       (102 часа) 

Исторические события, общественная мысль, наука, философия, 

культура, искусства, литература в конце 19 - начале 20 в. Литература в 

России конца 19 - начале 20 в.  - 1ч. 



Серебряный век. Основные направления и течения: классический реализм, 

новый реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм, 

экспрессионизм, новокрестьянские поэты). (Обзор). 

 

Классический реализм - модернизм на рубеже 19 - 20 вв. – 1ч. 

Л.Н.Толстой. А.П. Чехов. И.А. Бунин. А.И.Куприн. Л.Н. Андреев. 

М.Горький. А.С.Серафимович. В.Г.Короленко. В.В. Вересаев. 

М.М.Пришвин. И.С.Шмелев. Е.И. Замятин и др. Своеобразие реализма в 

русской литературе начала века. Человек и эпоха - основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начало века, сложность 

отражение этих направлений в различных видах искусства. Разнообразие 

литературных направлений, стилей, школ, групп (реализм, неореализм, 

натурализм, декаданс, модернизм).  

 

                                         Писатели-реалисты начала XX века (15ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Тонкий лиризм пейзажной поэзии 

Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма на- 

строений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

        Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 

Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели 

традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 

социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-

Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских 

образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А, Бунина. 

 

Максим Горький. Жизнь, творчества, личность (на материале 

автобиографических произведений и биографических работ о М.Горьком, 

опубликованных в последние годы). Раннее творчество. Суровая правда 

рассказов о "босяках", романтический пафос ранних произведений. 

Поэтическая условность и символика образов. "Макар Чудра", "Старуха 

Изергиль", "Мальва", "Челкаш", "Дед Архип и Ленька" (два рассказа для 

изучения, чтения и комментирования по выбору учителя). Роман "Фома 

Гордеев" кругу романов М.Горького. Изображение судеб людей в 

переломные моменты истории:необычность героя, порвавшего со своей 

средой, бурный и трагический протест против лжи. Страстные поиски 

смысла жизни. Социально-философская драма "На дне". Смысл названия 

произведения. Атмосфера духовного разобщение людей. Проблема мнимого 

и реального преодоления унизительного положения; иллюзии и активная, 

ищущая мысль; сон и пробуждение души. "Три правды" в пьесе их 



трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи 

(Лука), правда веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Публицистика М.Горького. Литературные портреты (по выбору учащихся). 

Литературный портретный очерк как жанр. Чтение и анализ одного из 

портретных очерков Горького. Памфлеты периода первой русской 

революции. Публицистика первых лет октябрьского переворота 

("Несвоевременные мысли"). Публицистика последних лет ("О том, как я 

учился писать"). Влияние творчества М.Горького на судьбы русской 

литературы. 

 
Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из 

произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в повести 

«Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема 

самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях 

«Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение 

души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в 

прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции 

русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна.  

 

А.Н.Толстой. Биография и творчество. Сосание дворянских гнезд, 

характеры чудаков и других персонажей, завершающих крепостную эпоху. 

Годы революции и переломы в судьбах людей. Тема Петра 1 его 

преобразовательной деятельности. Фантастико-утопические произведения. 

Облик и патриотические военные рассказы.  Произведения "Детство 

Никиты", "Хромой барин", "Чудаки", "День Петра", "Хождение по мукам", 

"Петр Первый", "Аэлита", "Гиперболоид инженера Гарина", "Гадюка", 

"Русский характер" (5 - произведение для изучения, чтения и 

комментирования по выбору учителя или учащихся). 

Е.И.Замятин. Творческий путь. Будущее человечества в 

представлении писателя. Технический прогресс и нравственные ценности.  

Произведения, рекомендуем для чтения и анализа (по выбору учителя и 

учащихся): "Уездное", "Мы", "Рассказ о главном", "Пещера". 

 

 

Серебряный век русской поэзии (8) 

Символизм 

        «Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. 

Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб.  

       «Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.  

        Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Истоки русского символизма.  



 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.  

      Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие 

гунны». Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как 

основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии 

Брюсова — урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля.  

 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

       Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

произведения обязательны для изучения).  

       «Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...». (Возможен выбор других стихотворений.)  

       Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние 

Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего 

Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и символизм. 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном 

мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в цикле 

«На поле Куликовом». Поэт и революция.  

       Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония 

несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои 

поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в 

поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века.  

 

Акмеизм 

 Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация 

акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. 

Мандельштама, М. Кузмина и др.  

 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.  

       Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл 

«Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики 

Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.  

 



А. А. Ахматова. Периодизация жизненного и творческого пути. 

Детские и гимназические годы. Брак с Н.Гумилевым. Первый период 

творчества (1909 — 1914). Среди акмеистов. Сборники "Вечер", "Чётки". 

Первые сборники — свидетельством новизны ахматовской лирики. 

Психологическая насыщенность стиха. Любовь как возвышенное и 

прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Первая мировая 

война. А. Ахматова годы двух революций. Новые поэтические сборники: 

"Белая стая", "Подорожник"," Анна Доминик", стихотворения 1922 — 1924 

гг.  Художественное творчество ахматовской поэзии. Пушкин в творческой 

биографии Ахматовой. Творчество Ахматовой в 1925 — 1940 годы. 

Отлучение от печати. Сборник "Тростник". "Путем всея земли".  Сборник 

"Из шести книг". Предвоенные стихотворения. «Реквием» - поэма о трагедии 

народа.  Жизнь и творчество Ахматовой 1941 — 1966 гг. Великая 

Отечественная война. Десятилетняя "немота". "Бег времени". «Мне ни к чему 

одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. Размышления о времени, о мире и о человеке в ≪Поэме 

без героя≫. Художественное своеобразие поэмы. Творческое наследие 

Ахматовой и русская поэзия 20 века. Мировое признание. "Вечер": "В 

царском селе", "Сжала руки под темной вуалью...", "Песня последней 

встречи" и др., "Чётки": "Смятение", "Вечером", "Я научилась просто, мудро 

жить..." и др. "Белая стая": "Есть в близости людей заветная черта...", " 

Двадцать первое. Ночь. Понедельник." и др. "Подорожник": "Мне голос был. 

Он звал утешно..." и др. (10 произведений для текстуального изучения; 

остальные - для чтения и комментирования по выбору учителя и учащихся). 

О. Э. Мандельштам. Поэт академист и теоретик акмеизма. Биография. 

Начало творческого пути. Символические истоки их преодоление: 

"Невыразимая печаль", "Медлительнее снежный улей...". В кругу акмеистов. 

Принципы акмеизма, разделяемые Мандельштамом. Мотивы архитектуры, 

пластических искусств, музыки. Обращение к Средневековью - культуре, 

поэзии, художникам. Поэтические сборники. Стихотворения: 

"Кинематограф", "Батюшков", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", 

"Сумерки свободы", "Ласточка" и др.  Поэт социалистическое новь.  

Стихотворения: "Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...", "Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез..." и др. Ссылка и новый 

поэтический подъем. Гибель поэта. Стихотворения: "Сусальным золотом 

горят...", "Раковина", "Нотр - дам", "Нет, никогда, ничей я не был 

современник...", "Я вернулся в мой город питая знакомый до слез..." «Я 

изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух выпит...», «Ласточка», 

«Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не увижу знаменитой «Федры» ...», 

«Я слово позабыл, что я хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В 

Петербурге мы сойдемся снова...», «Импрессионизм», «Век», «Ленинград», 

«За гремучую доблесть грядущих веков...», «Мы живем, под собою не чуя 

страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников). и др. 

 

Футуризм 



 Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация 

самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы 

футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Мая- 

ковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), «Центрифуга» (Б. 

Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. 

Преодоление футуризма крупнейшими его представителями. 

 
В. В. Маяковский. Творческий путь (подробный обзор). Начало творческого 

пути: дух бунтарства, эпатажа.  Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. 

Поэтическая новаторство маяковского (ритм, рифма, неологизмы 

гиперболичность и пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строки, графики стиха). Ранние поэмы: мотивы трагического одиночества, 

бунтарство, мечта о вселенской любви. Антивоенные мотивы в 

дооктябрьской поэзии Маяковского. Тема поэта и поэзии творчестве 

Маяковского. Новаторство лирико-политических поэмы Маяковского.  

Сатирическое лирика и драматургия поэта. Новаторство Маяковского-

драматурга. Традиции Маяковского в русской поэзии 20 века.  Произведения: 

"А вы могли бы?", "Нате!", "Кофта фата", "Надоело", "Скрипка и немножко 

нервно", "Себе, любимому, посвящает эти строки автор", "Россия", "Левый 

марш, «Товарищу Нетте—пароходу и человеку», "Сергею Есенину", 

"Разговор с фининспектором о поэзии", "Письмо к любимой Молчанова, 

брошенной им", "Юбилейное", "О дряни", "Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви", "Письмо Татьяне Яковлевой" и др. Поэмы: 

«Облако в штанах», «Хорошо!», «Про это». 

Б. Л. Пастернак. Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. 

Философская насыщенность лирики. Стремление постичь мир, удивление 

перед чудом бытия. Взаимоотношения человека и природы. Тема 

интеллигенции и революции, ее решение в романе "Доктор Живаго". Живаго 

и его оппоненты. Женские образы в романе. Мемуарная проза Пастернака. 

"Охранная грамота". Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!", 

"Как бронзовой золой жаровень", "Я рос. Меня, как Ганимеда...", "Венеция", 

"Я понял жизни цель и чту...", "Импровизация", "Марбург", "Про эти стихи", 

«Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя—

жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних 

поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути...», «Быть знаменитым некрасиво...», Зимняя ночь», «Гамлет», «На 

Страстной», «Единственные дни», «Анне Ахматовой», «Марине Цветаевой», 

«Петухи», «Любка» и др. Стихотворения, не вошедшие в основное 

собрание.(10 стихотворений для текстуального изучения по выбору учителя 

или учащихся). 

 

 

Новокрестьянская поэзия (8ч) 

(Обзор) 

 



Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

         Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, 

не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные 

произведения обязательны для изучения).  

        «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой 

опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.)              Всепроникающий лиризм — специфика поэзии 

Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой 

завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской 

поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, 

влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность 

стихотворных посланий родным и любимым людям.  

          Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в 

поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. 

Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого бытия. 

Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).  

 

Литература 20-х годов XX века (11ч) 

Русская сатира 20 века. Русская сатира начала 20 века. Сатирическое 

журналистика. Журналы "Сатирикон" и "Новый сатирикон". 

А.Т. Аверченко - редактор и автор "Сатирикона", а затем "Нового 

сатирикона". Творчество писателя (краткий обзорный очерк). Своеобразие 

юмора Аверченко периода "Сатирикона", а затем "Нового сатирикона".  

Произведения: "Рыцарь индустрии", "История болезни иванова", "Дюжина 

ножей в спину революции". Н.А. Тэффи.  Биография и творческий путь. 

Произведения: "Он ночью приплывет на черных парусах...", "Вот завела я 

песенку...", "Тонкая психология", "Всеобщая история, обработанная 

"Сатириконом" и др. (1-2 стихотворения и 2 прозаических текстов для чтения 

и комментирования по выбору учителя или учащихся). Саша Чёрный и 

поэты "Сатирикона".  Биография и творческий путь. Сатира без лирики и 

лирическая сатира. Горькая высмеивание политической суеты, пошлости, 

жизненной скуки до 1917 года. Стихотворение: "Рождения футуризма", 

"Обстановочка", "Колыбельная", "Здравствуй, Муза! Хочешь финик?" и др. 

(10 стихотворений для чтения и комментирования по выбору учителя или 

учащихся). 

Из зарубежной литературы. Марсель Пруст. Биография и творчество 

(обзор). Цикл романов "В поисках утраченного времени". Проблематика и 

поэтика романов. (1 роман или фрагменты для чтения и комментирования по 

выбору учителя). 

Литература 30-х годов XX века (27ч) 

(Обзор) 



       Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и 

значения поэзии в творчестве Н. Заболоцкого, М. Цветаевой, М. Булгакова, 

М. Шолохова и др.  

     

Николай Алексеевич Заболоцкий. 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза 

идёт». Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. 

Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая 

проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и 

новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

    Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из 

романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». 

Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического 

пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая 

широта изображенной панорамы и лиризм раз- мышлений повествователя. 

Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

        История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». 

Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или 

мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной 

любви в атмосфере отчаяния и мрака.  

         Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).  

 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) 

«Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

шолоховского эпоса Широта эпического повествования. Герои эпопеи. 

Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья Мелеховых. 

Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ 

главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. Проблема 

гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в 

произведении. Шолохов как мастер психологического портрета. 

Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. 

Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное своеобразие 

шолоховского романа. Художественное время и художественное 

пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX 

века.  

 



 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

         Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской 

прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. 

Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. 

Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-

Щедрин). 

 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

        Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к 

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

глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны 

для изучения).  

       «Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

(Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)  

         Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность 

лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью 

эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по 

Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». 

Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в цветаевском 

творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века.  

Владимир Владимирович Набоков (псевдоним Сирин). 

Литературный портрет. Трагедия русской интеллигенции в романе 

"Машенька". Своеобразие "подвига" Мартына в романе "Подвиг". Поэзия: 

"Мятежными любуясь облаками...", "Есть в одиночестве свобода...","Ивану 

Бунину","Россия", "Родине","Стихи из романа "Дар" и др. Проза: " 

Машенька", "Защита Лужина", "Подвиг", "Приглашение на казнь", "Дар" и 

др. (обзор, чтение, комментирование отрывках из романов и рассказов по 

выбору и желанию учащихся). Знакомство с "Лекциями по русской 

литературе", "Комментариями к роману Пушкина "Евгений Онегин". 

 

Литература периода Великой Отечественной войны (4ч) 

(Обзор) 

       Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический 

призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. 

Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. 

Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. 

Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое 



сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными 

переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 

прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-

символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям.  

       Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в 

описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  

        Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в 

противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 

войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца 

«Дракон».         Значение литературы периода Великой Отечествен- ной 

войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Константин Михайлович Симонов. Творческий портрет. 

Предвоенное творчества. Симонов и война. Произведения: "Если дорог тебе 

твой дом...", "Жди меня", "Майор привез мальчишку на лафете...", "Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...", "Смерть друга" и др. (изучение, 

чтение, комментирование 4 - 5 стихотворений по выбору учителя или 

учащихся). Повесть "Дни и ночи". 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. 

Личность. (Обзор.) Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX 

века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство 

сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных 

ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Человек земли.  Поэма 

"Страна Муравия" и мысли о деревне. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. А. Твардовский и Великая Отечественная война. Поэма 

"Василий Теркин". Героя - тертый, умудренный жизнью человек. 

Народный подвиг, самоотверженность народного героя борьбе за родную 

землю. "Теркин на том свете" - пиры поэма-сказка, поэма-сатира.  Осмеяния 

уродливой системы советского режима - бюрократизма, формализма, 

казенщины и рутины. Поэмы "За далью - даль", "По праву памяти" — 

политическая и гражданская осмысление трагических событий прошлого, 

связанных с периодом И.Сталина. Лирико - эпического поэта. Оживления 

пушкинской традиции. А.Т. Твардовский — редактор "Нового мира". 

Лирика: "Я иду и радуюсь. Легко мне", «Вся суть в одном-единственном 

завете...», "Не стареет твоя красота...", "Я убит подо Ржевом", "В дружбе 

есть святая проба...", "Моим критикам", "Слово о словах", "Все строки 

кратки в этом мире...", "Я знаю, никакой моей вины...", "Полночь в мое 

городское окно...", "Час мой утренний, час контрольной..." (изучение, 

чтение, комментирование 5 стихотворений; чтение 15 стихотворений по 

выбору учителя - учащихся). 

 

 

Литература 50—90-х годов (23ч) 



(Обзор) 

       Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. 

Богомолова, Г. Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др.  

       Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, 

Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности 

языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, 

развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, 

Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. 

Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. Слуцкий, С. Орлов 

и др.  

       «Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три- фонов, В. Макании 

и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; 

глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. 

Шукшина, В. Крупина и др.  

         Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять 

вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова 

(«В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в 

Чулимске», «Старший сын») и др.  

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. 

Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 

         Многообразие оценок литературного процесса в критике и 

публицистике.  

        Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к 

личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). 

Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. 

Кима и др. 

 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.)  

        Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским 

(родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в 

повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и 

устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», 

«На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

(Возможен выбор трех других стихотворений.) Широта проблемно-

тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность 

сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, 



сливающихся в единый, живой поток непринужденной речи, 

откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» 

(В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве И. 

Бродского.  

 

Литература конца XX — начала XXI века (1ч) 

        Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. 

Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. 

Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.  

         Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, 

Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. 

Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. 

Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.  

 

Из зарубежной литературы (3ч) 

     

      Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой 

характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

        Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий 

писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и 

природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно 

уничтожить, но его нельзя победить»).  

 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э. М. 

Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти 

свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: солидарность, 

готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля 

писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический 

подтекст.) 

 

Герман Гессе. "Игра в бисер".  Другие произведения (исключительно по 

желанию учащихся): "Степной волк". 
Перечень практических работ. 

 

10 класс 

Сочинения- 7: 

контрольные - 6 (по 2ч)  

1. Сочинение по творчеству И. А. Гончарова. 

2.Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 

3. Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

4. Сочинение по творчеству Л. Н. Толстого. 

5. Сочинение по творчеству Ф. И. Достоевского. 

6. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

 



домашнее - 1  

1. Сочинение по пьесе А. Н. Островского. 

 

11 класс 

Сочинения- 7: 

контрольные - 6 (по 2ч)  

1. Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

2. Сочинение по творчеству А. А. Блока  

3. Сочинение по творчеству В. В. Маяковского. 

4.. Сочинение по творчеству С. А. Есенина. 

5. Сочинение по творчеству М. А. Шолохова. 

6. Сочинение по творчеству А. И. Солженицына и В. Т. Шаламова. 

 

домашнее - 1  

1. Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 

 

Тематическое планирование 

 

Класс Разделы программы Количество часов 

10 класс  102 

 Литература 19 века 1 

 Введение 1 

 Литература первой половины 19 века 6 

 Литература второй половины 19 века 88 

 Из литературы народов России 1 

 Из зарубежной литературы 5 

11 класс  102 

 Введение  1 

 Литература начала ХХ века 1 

 Писатели- реалисты начала 20 века 15 

 Серебряный век русской поэзии 8 

 Новокрестьянская поэзия 8 

 Литература 20-х годов 20 века 11 

 Литература 30-х годов 20 века 27 

 Литература периода Великой 

Отечественной войны 

4 

 Литература 50 – 90- х годов 23 

 Литература конца ХХ – начала ХХI века 1 

 Из зарубежной литературы 3 
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