
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, основной 

образовательной программой среднего общего образования МАОУ СМТЛ г.о. Самара, на 

основ авторской программы  И.Н.Сухих «Книга для учителя «Русская литература в 10 

классе», М., Издательский центр «Академия». 2020 г. и «Книга для учителя «Русская 

литература в 11 классе», М., Издательский центр «Академия», 2020 г.   

 

Программа реализуется с использованием следующих учебников: 

1. Сухих И.Н. Литература. 10 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский 

центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2021;  

2. Сухих И.Н. Литература. 11 класс (базовый уровень). В 2-х ч. – М.: Издательский 

центр «Академия»; Филологический факультет СПбГУ, 2021;  

     Цели программы: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 • развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 • освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

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 Интернета 

Задачи программы: 

 формирование у обучающихся научно-литературоведческого мировоззрения, 

вооружение знаний о литературном процессе; 

 формирование прочных читательских и литературоведческих умений и навыков; 

 приобщение учащихся к искусству слова; 

 обучение анализу прочитанного художественного произведения. 

 

Место предмета в учебном плане:  

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю),  

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю).  

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

                                                     Личностные 

Обучающийся сформирует Обучающийся получит возможнность 

сформировать 

 – уметь самостоятельно мотивировать свою 

предметную и внеурочную деятельность;  

– сознательно планировать свою деятельность в 

рамках предмета; вести портфолио, фиксируя 

результаты деятельности и определять дальнейший 

образовательный маршрут);  

– предлагать включение в вариативную часть 

предмета выбранных художественных произведений, 

– планировать и осуществлять очные и заочные 

экскурсии по личностно значимым литературным и 

общекультурным местам;  

 

– предлагать целостную (или частичную) 

программу внеклассной работы в рамках 

своих предметных интересов; – быть 

способным к объективной самооценке и 

самокорректировке учебных результатов; 

 – определять зону своего ближайшего 

развития и задачи на перспективу;  

– работать индивидуально, в группе, 

полемизировать в духе толерантных 

межличностных отношений;  

– быть способным к выбору решения 

проблемы с точки зрения гуманистической 

позиции;  

– понимать и реализовывать себя как 

личность, гражданина, ответственного за 

связь с культурной традицией;  

– понимать и реализовывать себя как 

субъекта, способного к творческому 

изменению. 

  

Метапредметные 

  

Обучающийся сформирует Обучающийся получит возможность 

сформировать 

Регулятивные 

– общаться с другими людьми в рамках толерантных 

отношений;  

– усваивать на практике алгоритмы устных и 

письменных связных ответов, уметь выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, формулировать выводы; 

– уметь работать в рамках 

исследовательского проекта, научного или 

практического поиска; – уметь 

разрабатывать и проводить мониторинг по 

проблеме;  

– пользоваться для достижения учебных и 

личностных целей различными 

источниками информации, в том числе 

электронными;  

– быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничеству в 

парах или группах.  

Познавательные 

– работать с различными видами информации 

(структурировать информацию, осуществлять 

маркирование, составлять тезисы, вопросы, 

составлять терминологический словарь, писать 

рецензию, аннотацию и др.);  

– системно формировать понятийный 

аппарат в различных областях знаний;  

– приобретать гуманитарный стиль 

мышления, быть способным к гибкости, 

вариативности, диалогу с окружающими 



– усваивать и применять на практике алгоритмы 

работы с научными и научно-популярными текстами;  

людьми;  

– сопоставлять различные научные, 

философские, мировоззренческие позиции в 

рамках толерантных отношений.  

Коммуникативные 

– владеть приемами публичного выступления; уметь 

презентовать проблему, интеллектуальный продукт, 

выдвигать гипотезы, формулировать проблемные 

вопросы, предлагать стратегию исследования, 

формулировать выводы, быть способным к 

корректировке и дальнейшему исследованию; – 

участвовать в полемике, будучи толерантным;  

 

– участвовать в полемике, будучи 

толерантным;  

– быть способным к индивидуальной 

учебной работе, а также в сотрудничеству в 

парах или группах.  

– быть способным организовать, провести 

(хотя бы частично) обсуждение проблемы, 

полемику, диалог; 

 

                                                  Предметные 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

– понимать ключевые проблемы изученных 

произведений литературы; 

 – понимать связи литературных произведений с эпохой 

их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные ценности;  

– читать научно-популярные и художественные тексты;  

– читать выразительно; с остановками; выборочно, с 

комментарием и др.;  

– пересказывать подробно, кратко, выборочно, с 

комментированием историко-культурного характера, в 

том числе сюжета, фабулы, фрагмента текста и др.;  

– формулировать собственное отношение к 

произведениям литературы;  

– анализировать художественные произведения разных 

родов и жанров, осуществляя целостный и 

фрагментарный анализ;  

– выявлять художественные средства и приёмы 

создания образов (тропы и фигуры: сравнение, эпитет, 

оксюморон, метонимию, метафору, аллегорию, 

иронию, гиперболу, литоту, анафору, эпифору и др.);  

– определять основные стихотворные размеры и виды 

стиха (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест, 

дольник; вольный стих, белый стих, свободный стих; 

акцентный стих);  

– писать отзывы, рецензии на художественные 

произведения, сочинения в жанре краткого ответа на 

проблемный вопрос (5-10 предложений), сочинения по 

теме (не менее 200 слов в 7-11 классах), классные и 

домашние, соблюдая временные рамки для написания 

текстов разных объемов; писать и защищать рефераты, 

исследовательские работы, защищать 

исследовательские проекты, составлять тезисы своей 

письменной работы; 

– практически определять и 

аргументировать принадлежность 

произведения к определенному 

литературному направлению, 

исторической эпохе, жанру;  

– исследовать художественное 

произведение, выявляя позицию автора;  

– сопоставлять указанное произведение с 

произведениями других авторов;  

– характеризовать систему персонажей 

художественного произведения, выявлять 

и характеризовать конфликт, композицию 

произведения;  

– уметь характеризовать темы (вечные, 

национальные, исторические, темы 

искусства) и проблемы (социально-

политические, нравственно-этические, 

национально-исторические, культурно-

бытовые, мифологические, философские, 

религиозные и др.).  

– на практике выявлять отличия 

фольклора и художественной литературы.  

– на практике видеть и узнавать приемы 

создания художественного образа 

(портрет, авторская характеристика, 

характеристика другими действующими 

лицами, художественные детали и др.);  

– знать и на практике различать стили 

речи (публицистический, научный, 

официально-деловой, художественный, 

разговорный). 

 

 



Содержание учебного предмета «Литература» 

 

 

Литература XIX века  

Введение  
Русская литература XIXв в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение 

к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). 

Литература первой половины XIXвека 

Обзор русской литературы первой половины XIX века. 
Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX в. Национальное самоопределение 

русской литературы.Русский романтизм и реализм в сопоставлении с романтизмом и 

реализмом в родной литературе. Влияние русской литературы первой половины XIX века 

на развитие литератур народов России. 
А. С. Пушкин  
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Подражания Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 
Художественные открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, ее 

гуманизм и философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, 

любовь, дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 
Поэма «Медный всадник». 
Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра. Многоплановость образа Петербурга. Своеобразие 

жанра и композиция произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 
М. Ю. Лермонтов  
Жизнь и творчество.Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен», «Валерию), «Сон» («В полдневный жар в 

долинеДагестана...»), «Выхожу один я на дорогу» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).Стихотворения: «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред 

тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой…», «Есть речи - значенье...», «Журналист, 

читатель и писатель» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Обусловленность характера лермонтовского творчества особенностями эпохи и 

личностью поэта. 
Н. В. Гоголь  
Жизнь и творчество.Повесть «Невский проспект» 
Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в петербургских повестях. 

Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности в произведениях 

Гоголя. Столкновение живой души и пошлого мира в повести «Невский проспект». 

Особенности поэтики Гоголя. 
А Г. Белинский. «О русской повести и повестях г. Гоголя». 
Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Россия во второй половине XIX в. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. «Натуральная школа». Русская 



журналистика второй половины XIX в. «Эстетическая» (В. П. Боткин, А. В. Дружинин), 

«реальная» (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев), «органическая» (А. 

А. Григорьев) критика. Аналитический характер русской прозы, её социальная острота и 

философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны 

смерти, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Развитие русской философской лирики. Формирование национального театра. Сатира в 

литературе второй половины XIX в. Расцвет малых прозаических форм в последние 

десятилетия XIX в. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 
Роль русской классической литературы в становлении и развитии литератур 

народов России. 

А. Н. Островский  
Жизнь и творчество. 
Драма «Гроза». 
Семейный и социальный конфликт в драме. 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. Сплав драматического, лирического и 

трагического в пьесе… Драматургическое мастерство Островского. 
«Гроза» в русской критике: Н. А. Добролюбов «Луч света в темном царстве» (фрагменты); 

А. А. Григорьев «После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу» (фрагменты). 

Современные трактовки пьесы. 
Влияние творчества Островского на развитие драматургии в родной литературе. 
Сочинение по произведениям А. Н. Островского. 

И. А. Гончаров  

Жизнь и творчество. Роман «Обломов» 
История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в 

романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой 

литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова. 
Роман в оценке русской критики: И. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 
Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов». 
И. С. Тургенев  

Жизнь и творчество. Роман «Отцы и дети». 
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в 

России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии 

основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его 

мнимые последователи. «Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие 

его жанра. «Тайный психологизм»: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты). 
Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 
А. К. Толстой  



Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». «История 

государства Российского от Гостомысла до Тимашева» (возможен выбор пяти других 

произведений). 
Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 

Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции. Жанровое многообразие творческого наследия Толстого. 

Ф. И. Тютчев  

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «He то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Природа - сфинкс. 

И тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас - и все былое...») (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть 

есть в морских волнах...», «От жизни той, что бушевала здесь...» (возможен выбор пяти 

других стихотворений). 
Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. 

Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». 

Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Особенности «денисьевского 

цикла». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

А. А. Фет  

Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 
Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», 

«Заря прощается с землею...», «Еще одно забывчивое слово...», «На стоге сена ночью 

южной...» (возможен выбор пяти других стихотворений). 
Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы 

в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики 

Фета. 
Сочинение по творчеству Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 
Н. А. Некрасов  

Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «Муза! я у двери гроба!..» (указанные стихотворения являются обязательными 

для изучения). 
Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая 

ужасам войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям» (возможен выбор пяти других 

стихотворений). 
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы 

в лирике Некрасова. 
Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого русского 

человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. 



Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство поэзии Некрасова, ее связь 

с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
История создания поэмы. Сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы 

помещиков. Смысл названия поэмы, народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного 

бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. 
Особенности стиля Некрасова. 
Н.С. Лесков  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник» (только для школ с русским (родным) языком 

обучения) (возможен выбор другого произведения). 
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл 

названия повести. Особенности лесковской повествовательной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин  
Жизнь и творчество (обзор). 
«История одного города» (обзорное изучение). 
Обличение деспотизма и невежества властей, бесправия и покорности народа. 

Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы 

градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и 

власти. Жанровое своеобразие «Истории». Черты антиутопии в произведении. Смысл 

финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического 

изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в 

творчестве Салтыкова-Щедрина. Сатира в родной литературе. 
Ф. М. Достоевский  
Жизнь и творчество. 
Роман «Преступление и наказание». 
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие 

жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи-

процентщицы. Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа 

Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. 

Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 

монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. 

Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Проблема нравственного 

выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия 

Достоевского и мировое значение творчества писателя. 
Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» (фрагменты). 
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

Л. Н. Толстой  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 
История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний 

человек». Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера 

Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение 



светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад 

жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 

Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные 

эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр 

романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский 

солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и 

Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. 

Приемы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя. 
Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 
А. П. Чехов  
Жизнь и творчество. 
Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой» (указанные рассказы 

являются обязательными для школ с русским (родным) языком обучения). 
Рассказы: «Черный монах», «Случай из практики» (возможен выбор двух других 

рассказов в школах с русским (родным) языком обучения). 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. 
Комедия «Вишневый сад». 
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев 

как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети 

Трофимова и Ани. Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль 

авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 
Влияние драматургии Чехова на развитие театрального искусства и литературу народов 

России. 
Сочинение по произведениям А. П. Чехова. 
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний романтизм. 

Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан 
Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). 
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г. Ибсен  
Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен 

выбор другого произведения). Особенности конфликта. Социальная и нравственная 

проблематика произведения. Вопрос о правах женщины в драме. Образ Норы. Особая 

роль символики в «Кукольном доме». Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-



психологических драм. Художественное наследие Ибсена и мировая драматургия. 

А. Рембо  
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого 

произведения). Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы 

в стихотворении. Особенности поэтического языка. 
 

 

11 класс 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Общая характеристика  

«Настоящий Двадцатый век»: календарные и культурные границы. Основные даты и 

исторические события, определившие лицо века: 1914 — 1917 — 1939 — 1941 — 1945 — 

1953 — 1961 — 1968 — 1985 — 1991. 

Литература и культура в XX веке. Споры о кризисе и возрождении реализма. Реализм и 

модернизм. Разнообразие художественных методов и направлений 1910 — 1920-х годов. 

Искусство и общественная жизнь: проблема партийной литературы и «социалистического 

реализма». Сложность определения художественного метода главных произведений 

русской литературы XX века. Хронология как основа изучения русской литературы XX 

века. Драма 20-го века. А.Чехов. 

А. М. Горький  

Три судьбы Максима Горького: писатель, культурный организатор, общественный 

деятель. 

Основные этапы творчества Горького. Романтические рассказы Горького «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль» (повторение и обобщение). Реалистическая поэтика («По Руси», 

«Детство»). Деятельность и творчество Горького в послереволюционную эпоху. Роль 

Горького в формировании концепции социалистического реализма. 

«На дне» 

Ранняя проза Горького и обращение к драматургии. От «комедии рока» (Чехов) к 

социально-философской драме. Поэтика названия: от «На дне жизни» — к «На дне». 

Система и конфликт персонажей. Спор о человеке, проблема горькой правды и сладкой 

лжи. Литературность драмы: босяки как философы, афористичность языка. 

Горький и МХТ. Первая постановка пьесы и ее общественное значение. 

 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЛИКИ МОДЕРНИЗМА (1890 —1910-е) 

Общая характеристика и основные представители эпохи.  

Происхождение и смысл определения: Серебряный век в узком и широком смысле слова. 

Философские и эстетические предпосылки. Декаданс — модернизм — авангард. 

Типология литературных направлений: от реализма — к модернизму. Диалог с клас-

сической традицией. Основные модернистские направления. 

Судьбы нового реализма в эпоху Серебряного века.  

А.Куприн — беллетрист чеховской школы. «Гранатовый браслет» — повесть о 

безответной любви. Трагедия и мелодрама в повести.  

Л.Андреев — на грани реализма и модернизма. «Иуда Искариот» — трансформация 

вечных тем; предательство как подвиг. 

И. А. Бунин. Судьба реалиста в модернистскую эпоху. 

Лирика: «Листопад», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Одиночество». 

Психологизм и предметность лирики Бунина. Конкретность и обобщение. 

Традиции Тютчева и Фета. 

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

«Темные аллеи» (два рассказа по выбору учителя). 



Бунин как архаист-новатор, противник модернистской эстетики. Роль Толстого и Чехова в 

творчестве Бунина. 

Поэтика бунинской прозы: описательность, живописность, бесфабульность. 

«Уходящая Русь» в прозе Бунина («Антоновские яблоки», « Чистый понедельник »). 

Россия и Запад, природа и цивилизация в прозе Бунина (рассказ-притча «Господин из 

Сан-Франциско»). 

Метафизика любви и смерти в прозе Бунина (« Чистый понедельник », « Темные аллеи »). 

 

 

ПОЭТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

Символизм.  

Символизм. Теория и практика; европейские истоки и национальное своеобразие; идея 

двоемирия и обновление художественного языка. Два поколения русских символистов. 

Старшие символисты. Д. Мережковский — теоретик символизма (трактат «О причинах 

упадка и о новых течениях современной русской литературы» как первый манифест 

нового направления). В. Брюсов— «конструктор» русского символизма («Творчество», 

«Скитания», «Юному поэту»). К.Бальмонт— «музыка прежде всего» («Я— изысканность 

русской медлительной речи...»). Младшие символисты. Роль А. Блока, Андрея Белого, 

Вяч. Иванова в эволюции символизма. 

А. А. Блок. Жизнь поэта как роман в стихах. 

Лирика: «Вхожу я в темные храмы...», «Балаган», «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «О, я хочу безумно жить...», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «Россия», «На железной дороге». 

Лирика Блока как «трилогия вочеловечения». Лирический герой и персонажи-маски. 

Универсальная символизация и психологическая детализация. 

« Стихи о Прекрасной Даме »: любовь как Служение (« Вхожу я в темные храмы...»). 

От Прекрасной Дамы — к Незнакомке, город как страшный мир («Незнакомка», «Ночь, 

улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»). 

Образ Родины: история и современность («На поле Куликовом», «Россия»). 

Призвание поэта («Балаган», «О, я хочу безумно жить...»). 

Художественные особенности лирики Блока: музыкальность, развивающаяся метафора, 

ассоциативность и экспрессивность поэтической речи. 

«Двенадцать» 

«Музыка революции» и «голоса улицы» в поэме. Фабула, сюжет и композиция. 

Культурный контекст: от лозунга и частушки до раннего кинематографа. «Блоковское» в 

поэме: от Прекрасной Дамы до Катьки. 

«Двенадцать» как символистская поэма. Проблема финала: образ Христа и его 

интерпретации. 

Акмеизм. Полемика с символизмом; состав поэтической группы (А. Ахматова, О. 

Мандельштам, С. Городецкий и др.); поиски определения: от адамизма — к акмеизму; 

предметность как художественный принцип.  

Н. Гумилев — теоретик и практик акмеизма(«Капитаны.», «Жираф», «Мои читатели», 

«Заблудившийся трамвай»). 

Футуризм. Манифест как жанр; эпатаж как принцип; текст и жест; «слово как 

таковое» и тема города. Две версии футуризма: эгофутуризм (Игорь Северянин) и 

кубофутуризм. Живописность (Д.Бурлюк) и «самовитое слово» (А.Крученых) как 

принципы поэтики футуризма. В.Хлебников — ретрофутурист и утопист («Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони — дышат...»). Роль В. Маяковского в истории футуризма. 

В.В.Маяковский. Судьба поэта: трагедия горлана-главаря. 

Лирика: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Нате!», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Юбилейное», «Сергею 

Есенину»; поэмы «Облако в штанах», «Хорошо!», «Во весь голос». 



Маяковский как футурист: эпатаж, борьба со старым искусством. 

Маяковский как новатор: акцентный стих, новая рифма, живописность, метафорические 

ряды. 

Маяковский как лирик: мотивы одиночества, любви, смерти («Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!»). 

Маяковский и революция («Левый марш»). Эволюция Маяковского в 

послереволюционную эпоху: от футуризма — к ЛЕФу, от бунта — к сотрудничеству с 

новой властью. Сатира Маяковского (« Прозаседавшиеся»). 

Новый образ лирического героя: «поэт-мастак» («Юбилейное»). Маяковский и Есенин: 

«До свиданья, друг мой, до свиданья...» и «Сергею Есенину». 

Противоречивость и художественное единство мира Маяковского («Послушайте!» — 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» — «Во весь голос»). 

Имажинизм.  

С.А.Есенин. Драматическая судьба Есенина: «Я последний поэт деревни...». 

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

жалею, не зову, не плачу...», «Разбуди меня завтра рано...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Отговорила роща золотая...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая...», «Да! Теперь решено. Без возврата...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Русь 

советская», «Черный человек», «До свиданья, друг мой, до свиданья...». 

Есенин и крестьянская поэзия: поэт-самородок или поэт культуры? Есенин и имажинизм: 

теория и практика. Есенин и революция: политика и эстетика. 

Поэтика Есенина: связи с фольклором и искусством модернизма, элегичность, 

живописность, органические метафоры, песенная интонация. 

Темы и мотивы лирики Есенина: Русь старая и Русь советская, деревня и город, Россия и 

Восток, человек и природа, любовь и смерть. 

Есенин как культурный герой, писатель-легенда. 

 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: ДВЕ РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ИЛИ ОДНА? (1920 —1930-е). 

Общая характеристика  

Литература и революция: надежды и опасения. Литература и власть: слом прежней 

культурной парадигмы, новая цензура, советская и эмигрантская литература. Культурные 

эксперименты 1920-х годов: Пролеткульт и РАПП. Проблема «попутчиков» . 

Литературные направления и группировки 1920-х годов: ЛЕФ, имажинисты, 

«Серапионовы братья». Первый съезд советских писателей и концепция 

социалистического реализма. 

Гибель поэтов как символ времени (Блок, Гумилев, Есенин, Маяковский, Мандельштам, 

Цветаева). 

Стилистические тенденции в прозе 1920-х годов. Неореалистическая антиутопия 

Е.Замятина («Мы»). Метафорические новеллы И.Бабеля («Конармия»). Утопия и 

антиутопия в творчестве А.Платонова.  

А. П. Платонов 

Судьба писателя: «В поисках смысла отдельного и общего существования» . 

«На заре туманной юности» 

Три этапа эволюции Платонова: социальная утопия (ранняя публицистика, «Эфирный 

тракт»), самокритика утопии («Чевенгур», «Котлован»), поиски «земного» героя, 

«сокровенного» человека. 

Тема детства и юности в творчестве Платонова (повторение и обобщение). Образ 

центральной героини: судьба на фоне истории. Сюжет и композиция рассказа: 

бытописание и символ. Подвиг героини и его объяснение. Образ «техники»: железная 

дорога и паровоз. Смысл названия. 

«Неправильная прелесть языка» Платонова. 

 



Тема гражданской войны 

М. А. Шолохов  

Загадка судьбы: Шолохов и «Анти-Шолохов». «Тихий Дон» 

«Тихий Дон» как роман-эпопея: «толстовское» и «гомеровское» в романе. Роман как 

семейная сага, казачий эпос, историческая хроника и философская притча. История в 

«Тихом Доне»: мировая война, революция, Гражданская война. «Война и семья»: 

семейство Мелеховых и трагедия казачества. Образ Григория Мелехова: казачий Гамлет 

под колесом истории. Поэтика романа: роль пейзажа, язык, фольклорные и литературные 

традиции. Споры о «Тихом Доне»: злободневное и сущностное. 

Б.Л.Пастернак  

Судьба поэта: « Когда я с честью пронесу несчастий бремя...». 

Лирика: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Сестра моя — жизнь и сегодня в 

разливе...», «Определение поэзии», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Гефсиманский сад», «Во 

всем мне хочется дойти...», «Ночь», «Нобелевская премия», «Единственные дни». 

Два Пастернака: от «понятной сложности» — к «неслыханной простоте». 

«Сестра моя — жизнь»: мотивы любви, природы, творчества. 

Роман «Доктор Живаго» в творчестве Пастернака: взгляд на русскую историю, образ 

главного героя, христианские мотивы, проза и стихи, герой и автор. 

Цикл «Когда разгуляется»: природа, искусство, будущее. 

Пастернак в советской культуре. 

М.А.Булгаков  

Судьба художника: противостояние эпохе. 

«Мастер и Маргарита» 

Булгаков и советская литература. Творческий путь: от «Грядущих перспектив» к «роману 

о дьяволе». «Белая гвардия» 

Жанровая и композиционная структура «Мастера и Маргариты»: роман-миф и три сюжета 

(роман мастера, московская дьяволиада, роман о мастере). 

Роман мастера: проблема добра, предательства, трусости, верности. 

Евангелие от Михаила и канонические Евангелия. 

Булгаковская Москва: конкретное и условное. Воланд как провокатор и чудесный 

помощник. Направленность сатиры. 

Роман о любви и творчестве: биографическое и метафизическое. 

Проблема эпилога: свет, покой, память. Роман Булгакова как культурный миф. 

А.А.Ахматова  

Судьба поэта: «Мы ни единого удара не отклонили от себя». 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней встречи», «Не с теми я, 

кто бросил землю...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Северные элегии», «Приморский сонет», «Родная земля»; поэма «Реквием». 

«Я научила женщин говорить...»: лирическая героиня Ахматовой. 

Поэтика Ахматовой и традиции психологической прозы: роль пейзажа, детали, реплики. 

Ахматова в 1920-е годы: общественная позиция и гражданская лирика. 

«Реквием»: гражданский и поэтический подвиг Ахматовой. Трагедия народа и 

материнская трагедия. Фольклорные и религиозные мотивы. 

Поздние стихи: мотивы творчества, красоты, смерти. Историзм Ахматовой («Северные 

элегии», «Поэма без героя»). 

О.Э.Мандельштам  

Судьба Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав... ». 

Лирика: «Notre Dame», «Петербургские строфы», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», 

«Золотистого меда струя из бутылки текла», «Я наравне с другими...», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез...», «Век», «Мы с тобой на кухне посидим...», «За гремучую 

доблесть грядущих веков...», «Стихи о неизвестном солдате». 



Мандельштам и символизм: камень против музыки. Мандельштам и акмеизм: тоска по 

мировой культуре. Культурно-исторический контекст лирики Мандельштама: античность, 

Средневековье, русская история, фольклор. 

Поэтика Мандельштама: предметность, ассоциативность, лирические персонажи. Смена 

художественной манеры: «последняя прямота» «Воронежских тетрадей». 

Петербургская тема у Мандельштама: история и современность. Мандельштам и власть. 

Любовная тема у Мандельштама. 

М.И.Цветаева  

Судьба Цветаевой: «С этой безмерностью в мире мер...». 

Лирика: «Моим стихам, написанным так рано...», «Бессонница» («Вот опять окно...»), 

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

глины...», «Рас — стояние: версты, мили...», «Тоска по родине! Давно...», «Бузина», 

«Стихи к Чехии» («О, слезы на глазах...»). 

Цветаева — поэт вне направлений: индивидуальность пути, оригинальность стиля. 

Пантеон поэта: Пушкин, Блок, Пастернак, Маяковский, Ахматова. 

Лирическая героиня: исповедальность, одиночество, предельность эмоций, любовь и 

ненависть. 

Цветаева как гражданский поэт: от «Лебединого стана» до « Стихов к Чехии ». 

Поэтика Цветаевой: литературные ассоциации, рефрены, конструктивные и звуковые 

метафоры, переносы. 

Традиция Цветаевой: от женской лирики до И. Бродского. 

СОВЕТСКИЙ ВЕК: НА РАЗНЫХ ЭТАЖАХ (1940-1980-е) 

Общая характеристика. Литература и Великая Отечественная война.  

Народная трагедия и единство нации, надежды на примирение и изменения (лирика К. 

Симонова, С. Гудзенко). 

Послевоенные надежды и катастрофы: судьба Ахматовой и Зощенко. Смерть Сталина. 

«Оттепель» (шестидесятые годы): восстановление прерванных традиций и появление 

нового литературного поколения. Ведущая роль поэзии: «эстрадная» и «тихая» лирика 

(Е.Евтушенко, Р.Рождественский, А.Вознесенский, В.Соколов, Б. Слуцкий, Д. Самойлов). 

Основные направления в прозе: деревенская, военная, городская проза (Ф.Абрамов, 

В.Распутин, В. Гроссман, В. Быков, Ю. Трифонов). 

Новые «заморозки» и структура литературного процесса: официальная литература и 

самиздат. 

Восьмидесятые годы: «возвращенная литература», отмена цензуры. 

Девяностые годы: поиски новых путей. Конец советской литературы. 

А.Т.Твардовский 

Судьба поэта: драма веры. 

Лирика: «В тот день, когда окончилась война», «Я убит подо Ржевом», «Вся суть в одном-

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

мое городское окно...», «Дробится рваный цоколь монумента...», «Космонавту».  

Твардовский как поэт и общественный деятель, редактор « Нового мира». 

Лирика Твардовского: крестьянская тема, повествовательность, прозаизмы, разговорная 

интонация. 

Великая Отечественная война в судьбе и творчестве Твардовского («Василий Теркин»: 

эпос Твардовского как идеальный образ советской истории. Василий Теркин как 

народный герой. Тема памяти и ответственности перед прошлым («В тот день, когда 

окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины...»). 

Классические традиции в творчестве Твардовского. Пушкин, Некрасов, Бунин. 

Лагерная тема. А.И.Солженицын  

Судьба писателя: пророк в своем отечестве. 

«Один день Ивана Денисовича» 

Культурное и литературное открытие писателя: лагерная тема и народный характер. 



Образ Ивана Денисовича и литературная традиция. Сказовая манера и ее функция. 

От лагерной повести — к негативной эпопее («Архипелаг ГУЛАГ»). 

Солженицын как борец и общественный деятель. 

В.М.Шукшин  
Судьба писателя: «Прорваться в будущую Россию». 

Конфликт чудика и крепкого мужика; поиски смысла жизни и веры. 

Тема города и деревни. История и судьба России. Шукшин как писатель, режиссер, актер. 

В. С. Высоцкий 

Судьба поэта: «Мой отчаяньем сорванный голос». 

Лирика: «Песенка ни про что, или Что случилось в Африке», «Баллада о детстве», «Он не 

вернулся из боя», «Дорожная история», «Купола», «Мой черный человек в костюме се-

ром...». 

Жанровая система Высоцкого: баллады и ролевая лирика; стихи и музыка; основные 

лирические циклы — военные, спортивные, бытовые, сказочные песни. 

Лирический герой: сила и слабость, любовь и ненависть, неказенный патриотизм. 

Стиль Высоцкого: афористичность, языковая игра, звуковые метафоры. 

Высоцкий и авторская песня. Высоцкий и футуристская традиция. 

Высоцкий как культурный герой. Высоцкий как голос времени. 

Ю.В.Трифонов  

Судьба писателя: путешествие в себя. 

Рассказы: «Игры в сумерках», «Прозрачное солнце осени», «Путешествие», «Вечные 

темы». Трифоновский рассказ: философская и историческая проблематика, 

диалогичность, образ повествователя, деталь и лирический период. Трифонов и Чехов. 

Городские повести Трифонова и их значение в 1970 — 1980-е годы. 

Человек и история в прозе Трифонова (« Время и место », « Старик»). 

И.А.Бродский  

Судьба поэта: от «тунеядца» до Нобелевского лауреата. 

Лирика: «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Стансы», «Большая элегия 

Джону Донну», «На смерть Жукова», «Часть речи», «Новый Жюль Берн», «Назидание», 

«Я входил вместо дикого зверя в клетку...». 

Эволюция художественного мира Бродского: от классического стиха — к акцентному, от 

романтического одиночества — к метафизическому, от вещи — к пустоте. 

Основные лирические мотивы: пространство и время, изгнание, одиночество, память. 

Стиль Бродского: роль прозаизмов и переносов. 

Бродский и традиции философской поэзии. 

А. В.Вампилов  

Судьба Вампилова: драма драматурга. 

«Провинциальные анекдоты» 

Поэтика вампиловской драмы: сочетание анекдота и притчи; конкретное и 

общечеловеческое; экспериментальность ситуаций; обновление театральных штампов; 

мастерство языковых характеристик. 

Проблематика драмы: ложное прозрение в «Случае с метранпажем»; диалектика добра и 

зла в «Двадцати минутах с ангелом». 

Вампилов и драматургическая традиция (Гоголь, Чехов). 

Заключение  

Конец XX века: расцвет, кризис или промежуток? Постмодернизм, новый реализм и 

массовая литература. 

Где граница «Настоящего Двадцать первого века»? Русская литература в новом веке. 



Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ Название раздела, темы Количеств

о часов 

1 Введение  1 

2 Русская литература первой половины 19 века 1 

3 Творчество А.С. Пушкина 2 

4 Творчество М.Ю.Лермонтова 2 

5 Творчество Н.В.Гоголя 2 

6 Итоговое эссе 1 

7 Литература второй половины 19 века. Общественно-политическая 

ситуация. Журнальная полемика. 2 

8 Творчество А.Н.Островского. «Гроза» 4 

9 Добролюбов о «Грозе», «Бесприданница» Театр Островского 2 

10 Сочинение по произведениям А.Н.Островского 2 

11 Творчество И.А. Гончарова. Роман «Обломов» 5 

12 Роман в оценке русской критики 1 

13 Сочинение по роману «Обломов» 2 

14 Творчество И.С. Тургенева. Обзор. Стихи в прозе. 2 

15 Роман «Отцы и дети» 5 

16 Анализ текста, комментарий 3 

17 Сочинение по роману «Отцы и дети» 2 

18 А.К.Толстой. Жизнь и творчество 1 

19 Творчество Ф.И.Тютчева 3 

20 Творчество А.А.Фета 3 

21 Творчество А.Н.Некрасова 5 

22 Эссе по лирике поэтов 19 в. 2 

23 Творчество Н.С.Лескова 2 

24 Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина 4 

25 Творчество Ф.М.Достоевского. Судьба писателя 1 

26 Роман «Преступление и наказание» Развитие сюжета. 2 

27 Роман «Преступление и наказание». Система образов 3 

28 Роман «Преступление и наказание». Проблематика 3 

29 Сочинение по роману «Преступление и наказание» 2 

30 Творчество Л.Н.Толстого. Роман «Война и мир». История 

создания. Жанровое своеобразие романа.  1 

31 Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и 

Пьера Безухова.  5 

32 Образ Платона Каратаева и авторская концепция «общей жизни».   

33 Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль 

семейная» в романе.  2 

34 Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и 

княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога.  2 

35 Тема войны в романе. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское 

и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 

1812 г. Картины партизанской войны. Проблема истинного и 

ложного героизма.  3 

36 Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.  1 

37 Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного 1 



мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и 

поэтика романа-эпопеи.  

38 Художественные открытия Толстого и мировое значение 

творчества писателя. 1 

39 Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 2 

40 Творчество А.П.Чехова Рассказы 4 

41 Творчество А.П.Чехова Повесть «Дуэль» 3 

42 Творчество А.П.Чехова. Драматургия. 2 

43 Итоговое сочинение по русской литературе 19 в. 2 

44 Зарубежная литература 19 века 4 

45 Итоговый урок 1 

 

11 класс    

 

№ Название раздела, темы Количеств

о часов 

1 Общая характеристика эпохи. Рубеж 19 и 20 веков, 20 век 2 

2 Приход нового времени. Новая драма. Чехов. 3 

3 М.Горький. Судьба и творчество. 2 

4 М.Горький «На дне» 3 

5 Сочинение по пьесе «На дне» 1 

6 Серебряный век. Лики Модернизма. Общая характеристика 2 

7 А.Куприн. Жизнь и творчество 2 

8 Л.Андреев Жизнь и творчество 2 

9 И.Бунин Жизнь и творчество 4 

10 Сочинение по произведениям Куприна, Андреева, Бунина. 2 

11 Направления в поэзии. Символизм 1 

12 Творчество А.Блока 3 

13 Направления в поэзии. Футуризм 1 

14 Творчество В.Маяковского 3 

15 Направления в поэзии. Акмеизм. Гумилев 2 

16 Направления в поэзии. Имажинизм. 1 

17 Творчество С.Есенина 3 

18 Итоговый урок по лирике поэтов начала 20 в. 2 

19 Советский век. Общая характеристика 1 

20 Е.Замятин. Жизнь и творчество 2 

21 Антиутопия «Мы» 3 

22 А.Платонов Жизнь и творчество 2 

23 Сочинение по русской литературе 20-30 годов 20 в. 2 

24 И.Бабель, А.Фадеев и др. Тема гражданской войны 2 

25 М Шолохов. Судьба автора 1 

26 М. Шолохов. «Донские рассказы» 2 

27 М Шолохов «Тихий Дон» 4 

28 Сочинение по отрывку 2 

29 Б.Пастернак. Жизнь и творчество 1 

30 Б.Пастернак. Лирика 2 

31 Б.Пастернак «Доктор Живаго» 2 

32 М. Булгаков Жизнь и творчество 1 

33 М.Булгаков «Белая гвардия»/ «Дни Турбиных» 2 

34 М. Булгаков «Мастер и Маргарита» 4 



35 Сочинение по творчеству М. Булгакова 2 

36 А.Ахматова Судьба автора. Лирика 2 

37 Гражданская поэзия. «Мужество», «Реквием». 2 

38 М Цветаева. Жизнь и творчество 3 

39 О.Мандельштам Жизнь и творчество 2 

40 Литература и война. Обзор. 2 

41 А.Т.Твардовский Жизнь и творчество 2 

42 Лагерная тема. Обзор 2 

43 А.И.Солженицын Жизнь и творчество 3 

44 Творчество В.Шукшина 1 

45 Творчество В.Высоцкого 2 

46 Творчество Ю.Трифонова 1 

47 Творчество И.Бродского 1 

48 Творчество А.Вампилова 2 

49 Литература конца 20-начала 21-го века. Обзор 2 

50 Итоговый урок 1 
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