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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для Х-Х1 классов создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки России , от 10.11. 2011 г. № 2643, №320от 31 августа 2009 г., 

приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об 

утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской 

области и реализующих программы общего образования». 

     Программа структурированы следующим образом: 

 Литература первой половины XIX века  

 Литература второй половины XIX века. 

 Литература первой половины XX века  

 Литература второй половины XX века  

Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в 

связи с русской литературой. 

Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном 

стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к 

предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения 

конкретных литературных произведений. 

Цели 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 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; 

 подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной. 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 
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 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное 

своеобразие художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 

изобразительно-вырази-тельными средствами; 

 

Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными  стандартами  

 

Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, 

систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, 

позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и 

современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования сохраняет 

преемственность с Примерной программой для основной школы, опирается на традицию 

изучения художественного произведения как незаменимого источника мыслей и 

переживаний читателя, как основы эмоционального и интеллектуального развития 

личности школьника. Приобщение старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы позволяет формировать духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 

литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения, обусловлена 

необходимостью представить художественные произведения, насыщенные 

культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся в контекст менее знакомой для 

них русской культуры; более широко и многогранно отразить своеобразие русских 

национальных традиций, обычаев, особенности русского национального характера, 

духовные основы русской культуры; стремлением представить те произведения русских 

писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России.  

Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению 

содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

 Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 

 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 



 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. 

 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 

мнения оппонента. 

 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план лицея отводит 207 часов для обязательного изучения учебного 

предмета "Литература» на этапе среднего (полного) общего образования. В X - XI классах 

выделяется по 105 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю).  

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной  формой обучения является  урок. Выбор формы организации деятельности на 

уроке  зависит от темы урока, от уровня подготовленности учащихся, от объема изучаемого 

материала, его новизны, трудности. Возможны такие формы как:  лекция, экскурсия, беседа, 

конференция, семинар, практикум, консультация, работа в парах постоянного и сменного состава,  

традиционный урок. На уроках проверки знаний возможна организация  самостоятельной работы, 

урока - зачѐта, контрольной работы, собеседования, тестирования. 

Технологии обучения 
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучениялитературе. Курс ориентирован на 

синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. Таким 

образом, примерная программа создает условия для реализации углубления деятельностного 

подхода к изучению литературы в старших классах. 

Формирование   ключевых компетенций обучающихся 
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, 

выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение, сопоставление, классификация; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезисов, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 



 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей; 

 поиск  нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 

 

 

Виды и формы контроля 

   Виды и формы контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Виды 

контроля: текущий, тематический, промежуточный (зимняя сессия), итоговый (ЕГЭ по выбору 

обучающихся). 

  Формы контроля: самостоятельные работы проверочного характера; разноуровневые тесты, 

теоретические зачеты; контрольные работы; экзаменационные работы. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, 

в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и интерпретировать 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить художественную 

литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, 

выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть 

различными видами пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в 

диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать рецензии на 

прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 



В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Информация об учебнике: 

10 класс: учебник Ю.В.Лебедева М. Просвещение  Русская литература ХIХ век в двух 

частях   

11 класс: учебник под ред. Журавлева М. Просвещение Русская литература ХХ век 

в двух частях  

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной 

литературы. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ.  

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 



Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

СОДЕРЖАНИЕ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

10 класс 

 

Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Русский сентиментализм  

Н.М. Карамзин. «История государства Российского». Становление и развитие русского 

романтизма. Языковая реформа Карамзина. Н.М.Карамзин как основоположник русского 

сентиментализма и предромантизма. Художественное своеобразие лирики. «Бедная Лиза». 

Батюшков и Жуковский как родоначальники романтической школы 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе. характерные изобразительно-

выразительные средства языка произведения; сюжет, особенности композиции, систему 

образов. 

 Уметь: выявлять основную проблематику произведения; определять идейно-

художественную роль элементов сюжета, композиции, системы образов и 

изобразительно-выразительных средств языка; выявлять характерные особенности, роль и 

место героя в системе образов.  

 

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…».  

Стихотворения: «Поэт», «Поэт и толпа», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце 

просит…», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены непорочны…». 
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 композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Ф. М. Достоевский. “Речь о Пушкине”. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  



Знать: важнейшие биографические сведения о поэте, периоды его творчества, основные 

темы и мотивы творчества; тексты произведений; характерные изобразительно-

выразительные средства языка произведения; сюжет, особенности композиции, систему 

образов. 

 Уметь: выразительно и наизусть читать поэтические произведения; выявлять основную 

проблематику произведения; определять идейно-художественную роль элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка; выявлять 

характерные особенности, роль и место героя в системе образов, авторскую оценку; 

составлять простой и сложный план ответа, конспект, готовить сообщение; писать 

сочинение по изученному произведению. 

 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...».  Стихотворения: «Мой демон», «К» 

(«Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...», «Есть речи – значенье…», 

«Журналист, читатель и писатель». 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. 

Драма «Маскарад» 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о поэте, периоды его творчества, основные 

темы и мотивы творчества; тексты произведений; характерные изобразительно-

выразительные средства языка произведения; сюжет, особенности композиции, систему 

образов.  

Уметь: выразительно и наизусть читать поэтические произведения; выявлять основную 

проблематику произведения; определять идейно-художественную роль элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка; составлять 

простой и сложный план ответа, конспект, готовить сообщение; решать тестовые задания. 

 

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. 

В. Г. Белинский. “О русской повести и повестях г. Гоголя”. 

Поэма «Мертвые души» (Сатирическое, эпическое и лирическое в поэме). Авторская 

концепция омертвения души. Образ накопителя Чичикова. Афера Чичикова, ее 

бесчеловечная сущность. Лирические отступления, их идейно-художественный смысл. 

Образ автора, его роль в поэме. Образ дороги и его символический смысл. Традиции 

гоголевской сатиры в родной литературе.  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе, периоды его творчества, 

основные темы и мотивы творчества; тексты произведений; характерные изобразительно-



выразительные средства языка произведения; сюжет, особенности композиции, систему 

образов.  

Уметь: выявлять основную проблематику произведения; определять идейно-

художественную роль элементов сюжета, композиции, системы образов; выявлять 

характерные особенности, роль и место героя в системе образов, авторскую оценку. 

 

 

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, еѐ 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 «Лучас 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе; тексты произведений; 

характерные особенности эпохи, отраженной в произведении; сюжет,  особенности 

композиции, систему образов; характерные особенности стиля писателя.  

Уметь: анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

выявлять основную проблематику произведения; определять роль и место героя в системе 

действующих лиц; обосновывать свою точку зрения; составлять конспект статьи; писать 

сочинение. 

 

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: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А. В. Дружинин. «Обломов», роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе, периоды его творчества, 

основные темы и мотивы творчества; тексты произведений; характерные изобразительно-

выразительные средства языка произведения; сюжет, особенности композиции, систему 

образов.  

Уметь: выявлять основную проблематику произведения; определять идейно-

художественную роль элементов сюжета, композиции, системы образов; выявлять 

характерные особенности, роль и место героя в системе образов, авторскую оценку. 

 

 

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). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе; тексты произведений; сюжет,  

особенности композиции, систему образов; характерные особенности стиля писателя.  

Уметь: анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

выявлять основную проблематику произведения; определять роль и место героя в системе 

действующих лиц; обосновывать свою точку зрения; составлять конспект статьи; писать 

сочинение. 

 

Ф. И. Тютчев 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не 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...»). Стихотворения: 

«День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…», «Певучесть есть в морских 

волнах…», «От жизни той, что бушевала здесь…».  

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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о поэте, основные темы его творчества; 

тексты произведений.  



Уметь: выразительно и наизусть читать поэтические тексты; анализировать поэтические 

тексты; определять изобразительно-выразительные средства языка. 

 

 

 

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». 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…» .  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.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Знать: важнейшие биографические сведения о поэте, основные темы его творчества; 

тексты произведений.  

Уметь: выразительно и наизусть читать поэтические тексты; анализировать поэтические 

тексты; определять изобразительно-выразительные средства языка. 

 

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...»), «О Муза! я у двери гроба!..»  

Стихотворения: «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», 

«Внимая ужасам войны…», «Рыцарь на час», «Сеятелям». 

  «На Волге» 

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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе; тексты произведений; 

характерные особенности эпохи, отраженной в произведении; сюжет,  особенности 

композиции, систему образов; характерные особенности стиля писателя.  



Уметь: анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

выявлять основную проблематику произведения; определять роль и место героя в системе 

действующих лиц; обосновывать свою точку зрения; составлять конспект статьи. 

 

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.  

Знать: важнейшие биографические сведения о поэте, основные темы его творчества; 

тексты произведений.  

Уметь: выразительно и наизусть читать поэтические тексты; анализировать поэтические 

тексты; определять изобразительно-выразительные средства языка. 

 

 

Н.Г. Чернышевский 

Жизнь и творчество. Жизненный подвиг Чернышевского. Жанровое своеобразие романа «Что 

делать?» Особенности композиции. «Старый мир» в изображении Чернышевского. «Новые люди» 

в романе. «Особенный человек», его жизненные принципы.  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе; текст произведения; сюжет,  

особенности композиции, систему образов; характерные особенности стиля писателя.  

Уметь: анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

выявлять основную проблематику произведения; определять роль и место героя в системе 

действующих лиц; обосновывать свою точку зрения. 

 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор).  

Проблематика сказок «Орел-меценат», «Премудрый Пескарь», «Медведь на воеводстве». 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, 

ирония, гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-

Щедрина. Социально-нравственные проблемы в романе «Господа Головлевы».   

Сатира в родной литературе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе; текст произведения; сюжет,  

особенности композиции, систему образов; характерные особенности стиля писателя. 

Уметь: анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

выявлять основную проблематику произведения; определять роль и место героя в системе 

действующих лиц; обосновывать свою точку зрения. 

 

 

 



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). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе; тексты произведений; 

характерные особенности эпохи, отраженной в произведении; сюжет,  особенности 

композиции, систему образов; характерные особенности стиля писателя.  

Уметь: анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

выявлять основную проблематику произведения; определять роль и место героя в системе 

действующих лиц; обосновывать свою точку зрения; составлять конспект статьи; писать 

сочинение 

 

 

Н. С. Лесков 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник».  

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.  

Рассказ «Однодум» Тема праведничества. «Праведник» как национальный русский тип. 

Своеобразие, чудаковатость характера Рыжова, его честность, совестливость, 

ответственность за порученное дело. Влияние христианских заповедей на становление 

характера героя. Антитеза Рыжов – Ланской. Своеобразие сюжета, языка рассказа. 

Средства создания комического эффекта. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе; текст произведения; сюжет, 

особенности композиции. 

 Уметь: выявлять основную проблематику произведения; определять роль и место героя в 

системе образов. 

 

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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе; тексты произведений; 

характерные особенности эпохи, отраженной в произведении; сюжет,  особенности 

композиции, систему образов; характерные особенности стиля писателя.  

Уметь: анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

выявлять основную проблематику произведения; определять роль и место героя в системе 

действующих лиц; обосновывать свою точку зрения; составлять конспект статьи; писать 

сочинение. 

 

 

 

А. П. Чехов   

Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Попрыгунья», «Палата № 6», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой». Рассказы: 

«Черный монах», «Случай из практики».  Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» 

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.   

Пьеса «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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать важнейшие биографические сведения о писателе; тексты произведений; 

характерные особенности эпохи, отраженной в произведении; сюжет,  особенности 

композиции, систему образов; характерные особенности стиля писателя.  

 

Уметь: анализировать художественное произведение в единстве содержания и формы; 

выявлять основную проблематику произведения; определять роль и место героя  

в системе действующих лиц; обосновывать свою точку зрения; писать сочинение. 



 

К. Хетагуров    

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: из сборника «Осетинская лира» Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни 

простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной 

образности в русскоязычных произведениях поэта.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: важнейшие биографические сведения о писателе, основные темы его 

творчества; тексты произведений.  

Уметь: выразительно и наизусть читать поэтические тексты; анализировать 

поэтические тексты; определять изобразительно-выразительные средства языка. 

 

 

Обзор зарубежной литературы второй половины  

XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX в. Поздний 

романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан  

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье».  

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. 

  

А. Рембо  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворение «Пьяный корабль» Тема стихийности жизни, полной 

раскрепощенности и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих 

свободу  художника. Символические образы в стихотворении. Особенности поэтического 

языка.     
 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: особенности развития зарубежной литературы; важнейшие биографические 

сведения о писателях; тексты произведений; характерные особенности эпохи, отраженной 

в произведениях; характерные особенности стиля писателя.  

Уметь: выразительно читать отдельные сцены и эпизоды из произведения; анализировать 

художественное произведение; выявлять основную проблематику произведения; выявлять 

характерные особенности, роль и место героя в системе образов; обосновывать свое 

мнение о произведении и героях. 

 

Обобщение изученного за год 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Учащиеся должны знать: 

 Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 



 Тексты художественных произведений. 

 Сюжет, особенности композиции. 

 Типическое значение характеров главных героев произведений. 

 Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, 

критический реализм. 

 Изобразительно-выразительные средства языка. 

 Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Учащиеся должны уметь: 

 Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе выученные 

наизусть. 

 Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного своеобразия. 

 Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма). 

 Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка. 

 Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и авторскую 

оценку героя. 

 Обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях. 

 Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения и 

аргументировано их отстаивать. 

 Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-

критической статей. 

 Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному 

источнику). 

 Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

 Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

 Пользоваться словарями различных типов и справочниками. 

 

 

 

 

11 класс 

 
Содержание тем учебного курса 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗМА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX век 

Русская литература  в  контексте мировой литературы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: основные темы и проблемы русской литературы XX века, основные 

закономерности развития литературного процесса рубежа веков. 

Уметь: соотносить процесс развития литературы с общественной жизнью и культурой 

И.А. Бунин  

И.А. Бунин. «Антоновские яблоки». Лирическое преображение быта в повествовании. 

Образ повествователя и его стилистическое воплощение. Ностальгические мотивы в 

рассказе и их значение; единство мира, основанное на памяти, хранящей живой облик 

ушедшего. Противопоставление вечного и временного. Значение символической детали в 

прозе Бунина.  



 «Господин из Сан-Франциско». Противопоставление сиюминутных ценностей 

цивилизации и вечных ценностей культуры. Образы современной цивилизации 

(американское богатство; пароход и его устройство; времяпрепровождение туристов на 

пароходе и в Италии; итальянские отели для богатых туристов). Мотивы живой и мѐртвой 

жизни в рассказе. Формы воплощения мѐртвой (псевдоживой) жизни: образы 

дьявольского в рассказе. Апокалиптические мотивы и образы в рассказе «Господин из 

Сан-Франциско». Реалистическое и символическое в рассказе.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: биографию писателя, основные мотивы лирики. 

Уметь: выступать с устным сообщением, выделять изобразительные средства и 

определять их роль в художественном тексте; составлять развѐрнутую характеристику 

героя; определять роль художественной детали, выделять в тексте нравственно-

идеологические проблемы и формулировать собственные ценностные ориентиры; 

определять стилистическую окрашенность повествования, анализировать эпизод и 

объяснять его связь с проблематикой произведения 

 

А.И. Куприн. 

А.И. Куприн. «Гранатовый браслет». Своеобразие главного героя повести, его 

несоответствие традиционной роли ―маленького человека‖. Несовпадение 

―романтической‖ таинственности, к которой стремится герой, и его социальной роли 

(телеграфист Желтков). Противопоставление понимания любви Желтковым и обществом, 

собирающимся в доме Шеиных. Тема высоты истинной любви в «Гранатовом браслете». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: биографию писателя; нравственно-философскую проблематику его произведений; 

смысл названия произведения, центральные образы, проблематику 

 

М.Горький. 

М.Горький. «Старуха Изергиль». Романтизм Горького. Смысл человеческой жизни. 

«На дне». Место творчества М.Горького в культуре конца XIX — начала XX века. Черты 

драматургии рубежа XIX и XX веков в пьесе. Драматургическое новаторство М.Горького. 

Своеобразие места действия и социальной принадлежности персонажей. Своеобразие 

системы персонажей: отсутствие главных и второстепенных действующих лиц. 

Особенности драматического конфликта. Житейский и философский смысл пьесы. Спор о 

человеке. Понятие правды в драме. Возможности символического прочтения драмы.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: биографию писателя; историю создания произведения, жанровое своеобразие, 

проблематику 

Уметь: выделять изобразительные средства языка и определять их роль в 

художественном тексте; проследить развитие конфликта в драме, анализировать место и 

роль отдельного эпизода в произведении, анализировать систему образов; отбирать 

литературный материал по выбранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно изложить 

материал, самостоятельно редактировать текст 

 

Обзор русской поэзии к.19-н.20вв. Основные течения и представители модернизма 

Своеобразие реализма начала XX века. Углубление представлений о психологизме, об 

особенностях повествования. Особенности жанра рассказа рубежа веков. О творческих 

перекличках Чехова и Горького. Расширение представлений о творческом пути писателя, 

традициях и новаторстве в литературе. 



Постоянное стремление к расширению и обновлению художественных средств в поэзии, к 

всевозможным литературным экспериментам: от Брюсова (―старшие символисты‖) до 

Маяковского, Хлебникова (футуризма 1910-х годов) и особенностей поэтического языка 

М.Цветаевой в 1920-х годах.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: литературные течения русской поэзии конца XIX- начала XX вв. ; основные 

положения символизма как литературного направления. 

Уметь: выделять изобразительные средства языка и определять их роль в 

художественном тексте 

А.А. Блок. 

А.А. Блок. Значение идей В.Соловьѐва для мировоззрения и творчества молодого Блока. 

«Стихи о Прекрасной Даме». Героиня первых поэтических книг поэта, своеобразие 

лирического героя. «Вступление» («Отдых напрасен. Дорога крута...»), «Вхожу я в тѐмные 

храмы...», «Мы встречались с тобой на закате...», «Предчувствую тебя...»*, «Я отрок, 

зажигаю свечи...», «Девушка пела в церковном хоре...»*. Символизм Блока.  

Принципы циклизации поэтических книг Блока. Три тома лирики как путь и судьба 

лирического героя. «Город», «Страшный мир» и «Возмездие» («Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «О доблестях, о подвигах, о славе...»).  

Блок о поэте и его назначении — «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал…»), 

«Незнакомка», «Соловьиный сад». Использование литературной традиции в создании 

поэтических символов.  

Россия в творчестве Блока. Основные мотивы, связанные с образом Родины (тайна, сказка, 

загадка, древность, положение между Востоком и Западом, женский облик) — «Русь», 

цикл «Родина» («На поле Куликовом», «На железной дороге», «Родина», «Россия»). 

Куликовская битва — ―символическое событие русской истории‖.  

«Двенадцать». Многообразие жанровых истоков поэмы (частушка, марш, романс, песня, 

заупокойная молитва и другие). Контраст как основной принцип построения поэмы: 

контраст образов, цвета, стихового ритма, языковых стилей (просторечие — книжный). 

Контрастная природа революции. Ветер и метель как символы революционной стихии. 

Символические образы в поэме. Разнообразные толкования образа Двенадцати. 

Особенности композиции поэмы. Значение финала поэмы, его принципиальная 

непрояснѐнность.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: характеристику центральных циклов и программных стихотворений; сюжет поэмы 

и еѐ героев; понимать неоднозначность трактовки финала; символику поэмы 

Уметь: передавать динамику чувств героя и автора в выразительном чтении;выделять 

изобразительные средства языка и определять их роль в художественном тексте 

 

С.А. Есенин  

С.А. Есенин. Блоковские мотивы в ранней поэзии С.Есенина («Запели тѐсаные дроги»). 

Цельность и гармоничность образа Родины, значение фольклорного начала в поэзии 

Есенина («Гой ты, Русь моя родная», «Калики»). Выражение эстетического восприятия 

деревни и родины в лирике Есенина («Край ты мой заброшенный», «Как захожий 

богомолец я смотрю твои поля...», «Отговорила роща золотая...»). Сквозные образы 

поэзии Есенина, их символическое значение — клѐн, осина и другие («Я покинул 

родимый дом», «По-осеннему кычет сова»). Противопоставление цивилизации и природы 

(«Я последний поэт деревни»). Есенин о месте поэта в послереволюционной России 

(«Возвращение на родину», «Русь советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая», «Сторона 

ль ты моя, сторона!», «Не жалею, не зову, не плачу», «Сорокоуст», «Несказанное, синее, 



нежное», «Русь уходящая», «Анна Снегина»). Поздняя любовная лирика (цикл 

«Персидские мотивы»). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: характеристику центральных циклов и программных стихотворений; эволюцию 

темы Родины в лирике Есенина. 

Уметь: определять смену чувств в стихах о любви на основе личностного восприятия; 

выделять ИВС и определять их роль в художественном тексте 

 

В.В. Маяковский. 

В.В. Маяковский. Предреволюционная лирика. Своеобразие поэтического языка. 

Единство противоположностей в характере лирического героя: грубость–нежность, 

ненависть–любовь. Резкое неприятие буржуазного мира, его представлений о любви, 

красоте, поэзии. Ощущение себя поэтом улицы. Связь поэзии Маяковского с 

изобразительным искусством. Яркая метафоричность образов, значение языка, гиперболы. 

Своеобразие и функция художественных средств. Особенности стихосложения. 

Ритмическое своеобразие поэзии Маяковского. Новаторство Маяковского — «А вы могли 

бы?..», «Любовь» («Девушка пугливо куталась в болото...»), «Послушайте!», «А всѐ-таки», 

«Адище города», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», «Вам!», «Облако в штанах». 

Своеобразие послереволюционного творчества. Работа в Окнах РОСТА. Маяковский о 

назначении поэзии. «Разговор с фининспектором о поэзии», «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским на даче», «Во весь голос». Сатирическая лирика и 

драматургия . «Клоп», «Баня». Современность в зеркале сатиры Маяковского («О дряни», 

«Прозаседавшиеся».)  

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: тематику лирики раннего творчества поэта, особенности строфики и графики; 

понимать, в чѐм состоит новаторский характер поэзии, сатирические произведения в 

творчестве поэта; 

Уметь: находить объекты сатиры,  выделять ИВС и определять их роль в художественном 

тексте; 

использовать мультимедийные и компьютерные технологии для обработки, передачи, 

систематизации информации 

 

Литература 20-х -30-х годов  

М.А. Булгаков  

М.А. Булгаков. Булгаков об историческом эксперименте. Тема создания нового человека. 

Литературная традиция как средство создания сатирических образов. 

«Мастер и Маргарита». Философский релятивизм романа: отказ от традиционных 

представлений о времени, пространстве, границах между истиной и ложью, жизнью и 

смертью, добром и злом. Особенности композиции романа. Соотношение московских и 

ершалаимских глав. Полемика с евангельской историей Христа: человеческая природа 

Иешуа, пародийность образа Левия Матвея, сложность образа Пилата. Пародирование в 

московских главах элементов церковной службы и христианских таинств. 

Неоднозначность образа Мастера. Образ Ивана Бездомного и его значение в романе. 

Образ Воланда и разгул нечистой силы в современной Булгакову Москве. Сатирические 

мотивы в романе. Музыкальные мотивы в романе. Литературная традиция и еѐ значение 

для понимания романа.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  



Знать: биографию писателя, историю создания и публикации, своеобразие жанра и 

композиции романа «Мастер и Маргарита»; роль фантастики в романе. 

Уметь: постигать содержание произведения на аналитическом уровне;составлять 

групповую характеристику персонажей; делать обобщение на основе сравнительной 

характеристики героев.; составлять развѐрнутую характеристику героя; определять роль 

художественной детали;составлять план сочинения и отбирать литературный материал в 

соответствии с темой 

А.П. Платонов.  

А.П. Платонов.  

«Котлован». Платонов об отношениях человека и природы и возникшей между ними 

дисгармонии. Символический смысл котлована, бездомности ребѐнка, сцен 

раскулачивания, гибели ребѐнка. Особенности новой жизни через особенности языка. 

Традиции русской литературы и философии в романе.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать:  биографию писателя, содержание изученных литературных произведений смысл 

названия произведения, центральные образы, проблематику. 

Уметь: вести диалог; постигать содержание произведения на аналитическом уровне 

(вопросы к тексту, размышления над прочитанным, мотивировка событий, поступков 

героев) 

А.А. Ахматова.  

А.А. Ахматова. Книги: «Вечер», «Чѐтки», «Белая стая», «Подорожник», «Anno Domini».  

Многоликость лирической героини. Конкретность образов, ―дневниковость‖ и 

психологизм ранней лирики: цикл «В Царском Селе», «Сжала руки под тѐмной вуалью...».  

Формирование эпического взгляда на мир (от стихотворений 1914 года до стихов начала 

1920-х годов) — «Июль 1914», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Всѐ расхищено, 

предано, продано...», «Я гибель накликала милым...», «Для того ль тебя носила...», «А 

Смоленская нынче именинница...», «Когда в тоске самоубийства...», «Ты — отступник: за 

остров зелѐный...».  

Значение темы памяти в поэзии Ахматовой: «В сороковом году», «Мужество», «Реквием». 

Ахматова о поэте и поэзии («Тайны ремесла»). Влияние классической традиции русской 

лирики на творчество поэта. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: основные вехи жизненного и творческого пути Ахматовой, особенности еѐ стиха 

(музыкальность интонации); особенности раскрытия темы; смысл названия произведения, 

центральные образы, проблематику, художественные особенности поэмы 

Уметь: выделять ИВС в поэтическом тексте  и определять их роль 

М.И. Цветаева  

М.И. Цветаева. Романтическое мироощущение Цветаевой. «Стихи о Москве». 

Романтические поэтические портреты современников (цикл «Стихи к Блоку»; «Стихи к 

Ахматовой»). Мотивы одиночества и их романтического преодоления в лирике Цветаевой 

(цикл «Провода», «Русской ржи от меня поклон», «Расстояния: вѐрсты, мили»). 

М.Цветаева о поэте и поэзии — «Поэт» («Поэт — издалека заводит речь»). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: основные мотивы лирики М.Цветаевой. 

Уметь: выделять ИВС в поэтическом тексте и определять их роль 

М.А. Шолохов  

М.А. Шолохов. «Тихий Дон». Донское казачество как историческая сила. Мир казачества 

в романе Шолохова: распад патриархальных семейных связей, разрушение этических 

представлений как следствие кризиса русского общества накануне революции. Судьба 



семьи Мелеховых. Жестокость изображѐнной в романе жизни. Особенности финала 

романа и его значение. Логическая и историческая неизбежность революции и 

Гражданской войны в романе. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: биографию писателя; историю создания, смысл названия романа, жанровые и 

композиционные особенности;  главных героев, основные сюжетные линии; особенности 

языка, стиля писателя 

Уметь: составлять характеристику группы персонажей, формулировать собственные 

ценностные ориентиры по проблеме; выступать с устным сообщением; анализировать 

место и роль эпизода в произведении; выступать с устным сообщением; отбирать 

литературный материал по выбранной теме, полно раскрыть еѐ и грамотно изложить 

материал, самостоятельно редактировать текст. 

 

ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  (ОБЗОР). 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалиии романтика в военной прозе 

К.Воробьѐв. «Убиты под Москвой». Цена человеческой жизни и цена жизни солдата в 

тоталитарном обществе.  

Война как безликая жестокая сила, не разбирающая ни добра, ни зла, ни своих, ни чужих. 

Проблема сохранения человечности в этих условиях. Поэзия Великой Отечественной 

войны(обзор).  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: содержание изученных произведений, основные теоретико-литературные понятия 

Уметь: составлять конспект лекции; анализировать и интерпретировать произведения; 

выявлять авторскую позицию; анализировать текст 

ЛИТЕРАТУРА 50–90-х годов . 
Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: содержание изученных произведений 

Уметь: выступать с устным сообщением; выделять ИВС в поэтическом тексте и 

определять их роль 

 

Поэзия периода «оттепели». Стихи разных лет Б Ахмадулиной 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: содержание изученных произведений 

Уметь: выступать с устным сообщением; выделять ИВС в поэтическом тексте и 

определять их роль 

 

«Деревенская проза» (обзор) 
Требования к уровню подготовки обучающихся  

Уметь: составлять конспект лекции; анализировать и интерпретировать произведения; 

выявлять авторскую позицию; анализировать текст 

 

Городская проза в современной литературе  
Требования к уровню подготовки обучающихся  

Уметь: составлять конспект лекции; анализировать и интерпретировать произведения; 

 

Драматургия 50-90-х годов 

Нравственная проблематика пьес Вампилова 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: основные процессы в литературе второй половины XX века 

Уметь: выступать с устным сообщением. 



 

А.Т. Твардовский. 

Жизнь и творчество А. Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда 

окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины...». Воспоминания о войне как сквозной 

мотив лирики Твардовского. «По праву памяти». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: основные мотивы лирики; выступать с устным сообщением; основные этапы 

жизни и творчества; тематику и особенности его лирики 

Уметь: выделять ИВС в поэтическом тексте и определять их роль; анализировать 

лирическое произведение 

Б.Л. Пастернак 

Б.Л. Пастернак. Единство поэзии, жизни и природы в лирике Пастернака («Февраль. 

Достать чернил и плакать!», «Определение поэзии», «Про эти стихи», «Поэзия» («Поэзия, 

я буду клясться»), «Во всѐм мне хочется дойти...».  

«Доктор Живаго». Многоплановость романа: о революции, о поколении, об истории. 

Художественное решение проблемы соотношения жизни и смерти. Роль искусства в 

бессмертии человека. Образ эпохи в романе. Роман Пастернака в контексте традиций 

русской классики и литературы ХХ века. 

Соотношение прозаической и стихотворной части романа. Законы организации цикла 

стихотворений Юрия Живаго. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: основные этапы жизни и творчества; тематику и особенности его лирики; историю 

создания произведения, жанровое своеобразие. 

Уметь: анализировать лирическое произведение; анализировать эпизод и объяснять его 

связь с проблематикой произведения 

 

А.И. Солженицын  

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». Первое произведение о лагерном 

быте в советской литературе. Иван Денисович — ―маленький человек‖ литературы XX 

века. Лагерный быт в изображении Солженицына. Воспитанная годами советской истории 

способность человека приспосабливаться к самым страшным обстоятельствам.  И. 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: главных героев, основные сюжетные линии, смысл названия. 

Уметь: соотносить произведение с конкретно-исторической ситуацией 

 

Астафьев  

Астафьев «Царь-рыба»  Взаимоотношения человека и природы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: смысл названия. проблематику произведения, смысл образов-символов. 

Уметь: выступать с устным сообщением. 

 

В.Г. Распутин 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матѐрой». Экологическая проблематика повести. Проблема 

гибели деревенской России и разрушения традиционных этических ценностей.  



 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: главных героев, основные сюжетные линии, смысл названия, особенности стиля 

писателя 

И. Бродский  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: особенности стиля поэта. 

Уметь: выразительно читать стихотворения, выделять ИВС в поэтическом тексте и 

определять их роль. 

Авторская песня  

В.С. Высоцкий. «О моѐм старшине», «Чѐрные бушлаты», «Высота», «Мерцал закат, как 

блеск клинка», «Разведка боем», «Он вчера не вернулся из боя», «Песня о госпитале», 

«Звѐзды». Психологически точное изображение Великой Отечественной войны человеком 

невоенного поколения. «Тот, который не стрелял», «Песенка про Серѐжку Фомина». 

Превратности жизни при подведении итогов войны. 

―Ролевые‖ песни Высоцкого (лирическое и драматургическое начало песен Высоцкого). 

Изображение советской реальности. Драматическое и комическое в песнях Высоцкого. 

«Диалог у телевизора», «Милицейский протокол», «Поездка в город», «Инструкция», 

«Лекция о международном положении», «Письмо в редакцию телепередачи ―Очевидное 

— невероятное‖ с Канатчиковой дачи», «Охота на волков».  

Б.Ш. Окуджава. «До свидания, мальчики», «Бери шинель, пошли домой». Лирическое 

изображение войны в песнях Окуджавы.  

«Полночный троллейбус», «Гори, огонь, гори», «Песенка о голубом шарике», «Песенка об 

Арбате», «Живописцы», «На фоне Пушкина снимается семейство», «Молитва», «О 

Володе Высоцком». Романтический мир песен Окуджавы. Идеалы любви, дружбы, 

верности, благородства, памяти. Значение песен Окуджавы в советском обществе.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: основные темы лирики поэта; понятие «бардовская» лирика. 

Уметь: анализировать стилистические особенности «бардовской» лирики 

 

Литература последних десятилетий   

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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: главных героев, основные сюжетные линии, смысл названия 

Вечные темы мировой литературы  
Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: основные направления; развития современной литературы. 

Уметь: вести диалог  

Из зарубежной литературы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать: основные вехи жизни и творчества писателей, проблематику произведений. 

Уметь: выступать с устным сообщением; анализировать драматическое произведение. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 класс (105ч.) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов  

Из них 

на 

развитие  

речи  

Из них на 

внеклассное 

чтение 

 

Сочинения, 

контрольные 

работы, 

тесты 

1.  Введение 1    

2.  Обзор русской 

литературы первой 

половины XIX века 

20 2  1 

3.  Литература 60 – 70 годов 

19 века (обзор) 

1    

4.  Александр Николаевич 

Островский 

6  1  

5.  Иван Александрович  

Гончаров 

4   1 

6.  Иван Сергеевич   

Тургенев 

9 2  1 

7.  Федор Иванович  Тютчев 2 1   

8.  Афанасий Афанасьевич  

Фет 

2 1   

9.  Николай Алексеевич  

Некрасов 

6 1   

10.  Алексей Константинович 

Толстой 

1    

11.  Николай Гаврилович 

Чернышевский 

3    

12.  Михаил Евграфович 

Салтыков - Щедрин 

8   1 

13.  Федор Михайлович  

Достоевский 

8 1  1 

14.  Николай Семенович 

Лесков 

2    

15.  Лев Николаевич   Толстой 17 2  1 

16.  Антон Павлович Чехов 7 2  1 

17.  Коста Леванович 

Хетагуров 

1    

18.  Зарубежная литература 3    

19.  Обобщение изученного за 

год 

1    

20.  Резерв  3    

21.  Всего 105    

 

                             

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 класс (105 ч.) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов  

Из них на 

развитие  

речи  

Из них на 

внеклассное 

чтение 

 

Сочинения 

Контрольные 

работы, 

тесты 

1 Введение. Русская 

литература  в  

контексте мировой 

литературы. 

1    

2 Творчество 

И.А.Бунина 

5   1 

3 Творчество 

А.И.Куприна 

4    

4 Творчество 

М.Горького 

8   2 

5 Серебряный век 

русской поэзии 

1    

6 Обзор русской 

поэзии к.19-н.20вв. 

Основные течения и 

представители 

модернизма 

8 1 1 1 

7 Творчество 

А.А.Блока 

7    

8 Творчество 

С.А.Есенина 

6 1   

9 Творчество 

В.В.Маяковского 

5  1   

10 Литература 20-х -30-

х годов 

5  2  

11 Творчество 

М.А.Булгакова 

5 1   

12 Творчество 

А.П.Платонова 

2    

13 Творчество 

А.А.Ахматовой 

3 1   

14 Творчество 

М.И.Цветаевой 

4   2 

15 Творчество 

М.А.Шолохова 

 

7   2 

16 Литература Великой 

Отечественной 

войны 

(обзор). 

4 1 1 1 

17 Литература 50–90-х 

годов  

1 1   



18 Белла Ахмадулина 1    

19 «Деревенская  

проза» 

1    

20 «Городская проза в 

современной 

литературе». 

 

1 1   

21 Драматургия 50–90-х 

годов. Нравственная 

проблематика пьес 

Вампилова 

1    

22 Творчество 

Твардовского 

2 1   

23 Творчество Б. 

Пастернака 

2 1   

24 Творчество 

А.И.Солженицына 

 

3    

25 Творчество 

Астафьева 

1    

26 Творчество 

Распутина 

2 1   

27 И Бродский 1    

28 Авторская песня 2  1  

29 Основные 

направления и темы 

литературы русского 

зарубежья 

2 1 1  

30 Литература конца 

ХХ – начала XXI вв. 

1    

31 Рецензия на 

прочитанную книгу 

1 1  1 

32 Итоговая работа. 

Контрольное 

сочинение 

2   1 

33 Вечные темы 

мировой литературы. 

2  1  

34 Резерв  3    

35 Итого 105 12 7 10 

                      

 

 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник на ступени среднего 

(полного) общего образования  должен 

Знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - ХХвв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
 изученные теоретико-литературные понятия.  

Уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой: 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 



литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр литературного произведения; сопоставлять литературные 
произведения; 
 выявлять авторскую позицию: 
 выразительно читать произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
 владеть различными видами пересказа; 
 аргументированно формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы. 
           Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного, письменного) на необходимую тему с учетом норм 
русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
 определение своего круга чтения и оценки литературных произведений; 
 определение своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 
отношений; 
 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 
(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета); 
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

 

Литература. 10, 11 класс.  

Учебник Ю.В.Лебедева М. Просвещение  Русская литература ХIХ век в двух частях   

Учебник для общеобразовательных учреждений /под ред.В.П.Журавлева/. В 2-х частях. 

Под ред. В.П.Журавлева. Русская литература ХХ века. Практикум 11 кл. 

 

 
Перечень рекомендуемых средств обучения: 

• компьютер 

• мультимедийный проектор 

• словари (3 вида) 

• интерактивные учебные пособия 

• обучающие программы  

• интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


