
1 
 

 
 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» базового уровня для 

учащихся 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089; с 

учетом авторской программы Б.А. Ланина и Л.Ю. Устиновой по литературе базового 

уровня для 10-11 классов.  

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 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. 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (из расчёта 3 часа  в неделю), из них 

20 часов отведено на уроки по развитию речи; 6 часов отведено на зачёты и тестовые 

работы входного, тематического, рубежного и итогового контроля.  

Ведущая тема курса 10-11 классов «Русская литература XIX – XXI веков в ее 

историческом развитии». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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; 

- аргументированно формулировать свое 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 и 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; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем  Количество часов на 

изучение темы  

Из них на 

развитие речи 

1. Введение. Литература – творчество и 

профессия.  

1 --- 

2. Литература первой половины XIX века 8 1 

3. Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй 

половины XIX века 

Н.А.Некрасов 

Ф.И.Тютчев  

А.А.Фет 

А.К.Толстой  

А.Н.Островский 

И.А.Гончаров  

И.С.Тургенев 

Ф.М.Достоевский 

Л.Н.Толстой  

А.П.Чехов 

88 

 

8 

3 

3 

1 

10 

13 

13 

13 

18 

6 

  

29 

 

2 

- 

- 

- 

2 

3 

4 

3 

4 

1  

4. Зарубежная литература  3 --- 

5. Повторение 5 --- 

 Итого 105 20 

 

11 класс 

№ Наименование разделов и тем  Количество часов 

на изучение темы  

Из них на 

развитие речи 

1.   Введение.  1 --- 

2. Литература первой половины   XX века  75 12  

  И.А.Бунин 

А.И.Куприн 

М.Горький 

Ш.Бодлер 

Из русской поэзии Серебряного века 

А.А.Блок 

В.В.Маяковский 

С.А.Есенин 

М.И.Цветаева 

Лит.прпоцесс 20-30 г. 20 века 

М.А.Булгаков 

Лит.процесс 30-40 г. 20 века 

А.А.Ахматова 

О.Мандельштам  

Б.Пастернак 

5 

2 

7 

1 

10 

7 

5 

7 

2 

1 

 7 

1  

 6 

3 

4 

1 

- 

2 

- 

2 

- 

1 

- 

2 

- 

 - 

2 

- 

1 

- 
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М.Шолохов  7 - 

3.  Литература второй половины XX века.  21 1  

 Обзор русской литературы второй половины XXв. 

Э.Хемингуэй  

А.Т.Твардовский  

В.Т.Шаламов 

А.И.Солженицын 

К.Воробьев 

Проза второй половины XX века  
В.В.Быков  

В.М. Шукшин 

В.Г. Распутин 

А.Вампилов  

Поэзия второй половины XX века  

Литература последнего десятилетия 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 1 

1 

 2 

 3 

--- 

 - 

- 

- 

- 

- 

1 

4. Повторение  2  1 

 Итого  102 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основные историко-литературные сведения 

 Русская литература XIX века 

 Русская литература 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). 
Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

и литературе других народов России. Формирование реализма как новой ступени 
познания и художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и литературе других 
народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 
обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 
острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы  как 
ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 
Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 
психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка.  
 Русская литература XX века 

 Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX веков. Новые 

литературные течения. Модернизм. 
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, Гражданская война, 

массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 
других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической 
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прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в 
литературе советского времени. Художественная объективность и тенденциозность в 
освещении исторических событий. Сатира в литературе.  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 
литературе и литературе других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние "оттепели" 1960-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 
"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 
русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы). 
 Литература народов России 

 Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-
нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 
народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 
экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 
 Зарубежная литература  

 Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 
России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. 
острых социально-нравственных проблем, протест писателей против  унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 
самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

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 XIX- XX 
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. Характер. Тип. 
Лирический герой. Система образов. 

- Деталь. Символ. 

- Психологизм. Народность. Историзм.  
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 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.  
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 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. 

 

Русская литература XIX века 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ   

Русская литературы XIX века в контексте мировой литературы. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба 

с социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-критиков. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА    

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное 

самоопределение русской литературы.  

А.С. Пушкин. Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода 

Южной и Михайловской ссылок. 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира 

человека в стихотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия».  

«Медный всадник» – историческая тема в творчестве А. С. Пушкина. 

Петербургская повесть и гимн городу Петра. Образ Петра как преобразователя России и 

как «медного истукана». Петр и Евгений.Психологизм переживаний Евгения, мастерство 

поэта в описании города Петра и картины наводнения. два бунта в повести – стихии и 

человека. Трагический финал.  

Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Реализм как литературное направление. 

Творческая работа. Традиции классицизма и романтизма; новаторство А. С. 

Пушкина в поэме «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики 

Лермонтова. Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви. 

Анализ стихотворений «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Сон».  
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Противоречивость любовного чувства, отчянная попытка найти человека с родственной 

душой.Мотив безверия и душевного холода в любовной лирике поэта. 

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто 

пёстрою толпою окружён…», «Валерик», «Выхожу один я на дорогу…», «Валерик», 

«Пленный рыцарь», «Завещание». Безотрадность при «жажде жизни и избытке чувства»  

(В.Г.Белинский).Одиночество, недовольство, протест и жажда воли – основной 

пафос лирики. Ее исповедальность. 

Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их 

взаимоотношении и взаимовлиянии. 

Творческая работа. Молитва как самостоятельный лирический жанр в 

творчестве Лермонтова. 

Н.В. Гоголь. Обзор жизни и творчества. 

Повесть «Невский проспект».  Особенности композиции повести. Образ 

Невского проспекта. Приемы сатирического изображения посетителей проспекта. 

Пирогов и Пискарев – два типа героев. Крушение романтических иллюзий «маленького 

человека» и трагическая его гибель. Стилистическая разноплановость повести. 

Теория литературы. Художественная деталь.  

Творческая работа. Роль художественной детали в «Петербургских повестях».  

Проект . Создание презентации «Гоголь в Петербурге».  

Тестовая работа по теме «Литература первой половины XIX века» 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА   

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Общественно-

политическая ситуация в стране в 1850-1860гг. Критика социальной действительности в 

литературе и искусстве. Русская журналистика данного периода. Раскол редакции 

журнала «Современник». Борьба между сторонниками некрасовской школы и 

представителями «чистого искусства». Расцвет сатиры. Осмысление национального 

характера как задача искусства в стихотворениях Н.А. Некрасова, музыке М. Мусоргского 

(«Сцена под Кромами» из оперы «Борис Годунов»), картинах И. Крамского («Портрет 

крестьянина»). «Эстетическая» (В.П. Боткин, А.В. Дружинин), «реальная» (Н.А. 

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

(А. Григорьев) критика. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Из русской поэзии 19 века 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ   

Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и 

бытовая конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического 

героя. «Панаевский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева.  

Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского 

человека и их воплощение в некрасовской лирике. Разительный контраст «двух миров» в 

стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как предмет лирических переживаний 

страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. «Любовь-вражда» (А. Блок) как основа отношения 

Некрасова к народу. Сатира и её место в лирике Некрасова. Прозаизация лирики, 

усиление роли сюжетного начала в произведениях поэта. Своеобразие решения темы 

поэта и поэзии. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова. 
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«Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность 

финалов в произведениях Некрасова.  

«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, 

сюжет, жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл 

фольклорных заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, 

сказочные образы и мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля. 

Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба 

«дворянских гнёзд» в пореформенную эпоху. Трагическое и комически -нелепое начало, 

заложенное в крепостничестве. 

Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы 

правдоискателей и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в 

поэме. Судьба Матрёны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её 

отражение в истории Савелия, «богатыря святорусского». Народное представление о 

счастье. Смысл названия поэмы. 

Творческие работы. Фольклорные мотивы в лирике Некрасова и в поэме «Кому 

на Руси жить хорошо». Обзор «Творчество Н. А. Некрасова в Интернете».  

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ   

Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. «Умом Россию не понять…», «Нам не дано 

предугадать…», «Природа – сфинкс», «Осенний вечер»,  «Silentium», «Не то, что 

мните вы, природа…», «Чему бы жизнь нас ни учила…», «Наш век».  

Тютчев – поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого 

бытия; мотивы противоборства враждебных сил в природе и душе человека. Пантеизм 

Тютчева. Антитеза как один из основных художественных приемов. Соотнесение в поэзии 

макрокосмоса и микрокосмоса – природы и человеческой души.  

«О, как убийственно мы любим…», «К.Б.» 

Любовь как «поединок роковой». Пластическая точность образов, их 

символический смысл. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ   

Жизнь и творчество.  

«Я пришел к тебе с приветом…», «Шепот, робкое дыханье…», «еще весны 

душистой нега…», «Это утро, радость эта…»  

Традиционные поэтические темы – природа, любовь, творчество – и «новое их 

освещение волшебным языком искусства» (А. А. Фет). Изображение мимолетных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность и 

импрессионизм поэзии А. А. Фета. Теория «чистого искусства» и ее отражение в лирике 

Фета. 

Романсы на стихи Фета и Тютчева – связь искусств. 

Творческие работы. Философские мотивы тютчевской лирики. Тема красоты 

лирики Фета.  

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ   

Жизнь и творчество А.К. Толстого.  

«Колокольчики мои…», «Средь шумного бала, случайно…», «Благоразумие» . 

Изображение картин родной природы, ощущение единства человека и природы. 

«Мажорный тон» поэзии. Обращение к читателю. Монолог лирического героя.  
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Теория литературы. Тропы и стилистические фигуры (повторение и обобщение). 

Проект. Создание веб-страницы «Поэтические строки середины 19 века» 

Расцвет русского реализма  

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ   

А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании 

русского национального театра. 

«Гроза» 

Проблематика пьесы. Своеобразие завязки драмы. Жизнь Катерины в доме 

родителей. Внутренняя борьба Катерины. Незаурядность характера героини. Трагическая 

острота ее конфликта с «темным царством». «Жестокие нравы» «темного царства», 

замкнутость и убожество калиновского мира. Система персонажей пьесы: Катерина и 

жители города Калинова (купец-самодур Дикой, деспотичная и властная Кабаниха, 

механик-самоучка Кулибин. Второстепенные персонажи, их роль. Драматизм и 

напряженность сценического действия. Сущность трагедии Катерины. Многозначность 

заглавия драмы.  

«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном 

царстве». А. А. Григорьев «После «Грозы» Островского».  

Творческая работа. Тема «горячего сердца» и «темного царства» в драме.  

Из зарубежной литературы (1 ч) 

Г. Флобер «Госпожа Бовари» 

Проблема пошлости жизни. Провинциальные нравы. Эмма Бовари и ее 

зависимость от воззрений и обычаев среды. 

Тема для исследования. Сопоставительный анализ романа Г. Флобера и драмы 

Островского. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ   

Жизнь и творчество И.А. Гончарова.  

«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и 

нравственная проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. 

Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в 

произведении. «Петербургская обломовщина».  

Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-

исторические элементы в системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и 

стиль жизни героев. Поиск Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское 

отношение к героям романа. Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе 

Обломова. Типичное явление в литературе.  

«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга 

Ильинская и Агафья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в 

произведении Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и 

Ольга). Музыкальные страницы романа. 

Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман  Гончарова». 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ   

И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 

«Отцы и дети»  – история создания романа, отражение в нём общественно-

политической ситуации в России. Кирсановы как лучшие представители русского 
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дворянства: восторженный и романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту 

природы, Николай Петрович – хранитель национальной русской культуры, Павел 

Петрович – поборник европейской цивилизации. 

Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие 

столкновения те, в которых обе стороны до известной степени правы» 

(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль 

образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом 

Петровичем. Авторская позиция и способы её выражения. 

Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к 

общественно-политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, 

искусству, естественным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего 

конфликта в душе Евгения Базарова: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен?» 

Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. 

Кукшина и Ситникова как пародия на нигилизм. 

Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу 

«детей». Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». 

Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о 

Базарове. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

Семинар. «Герой времени» в русской литературе 19 века 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ   

Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство 

Ф.М. Достоевского.  

«Преступление и наказание»  – история создания романа: замысел и его 

воплощение. «Великое пятикнижие» Достоевского. 

Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга 

(пейзаж, интерьер, цветопись). 

Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. 

История Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». 

Уличные сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова.  

Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение 

теории «двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его 

«двойники»: Лужин и Свидригайлов. Роль портрета романе. 

«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и 

смирения. 

Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий 

Петрович как представитель законности и официального правосудия в романе как 

авторский резонёр, логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и 

явки с повинной. Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. 

Развитие Порфирием идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе 

является Миколка. Герои романа- проекции души Раскольникова. 

Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления 

и наказания».  

Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы 

Достоевского. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-
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философского романа и смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм 

романа, столкновение разных «точек зрения». Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя. Экзистенциальный роман. 

Творческая работа.  

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ   

Жизнь и творчество Л.Н. Толстого.  

 «Война и мир». История создания романа. Первый русский роман-эпопея. Работа 

Толстого с историческими документами, мемуарами  и письмами современников войны 

1812 года, составление «анкет» персонажей. Прототипы героев романа. Отражение в 

произведении проблем, волновавших людей 1860 года (роль личности и народных масс в 

истории, место человека в жизни страны, осуждение индивидуализма, пути достижения 

нравственного идеала, соединение как «тела» нации с её «умом» – просвещённым 

дворянством – на почве общины и личной независимости). 

Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, 

Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в 

образах Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения 

«диалектики души» лавной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-

природное в её характере.  

Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные 

искания Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. 

Глубокий духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. 

Увлечение идеями Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь 

к Наташе и мечты о семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея.  

Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне 

А.П. Шерер и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. 

Увлечение масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и 

в занятой французами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние 

«каратаевщины» на жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на 

пути к декабризму.  

Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 

1805-07 гг. Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о 

«выгодах службы под командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах 

«неписаной субординации» (Жерков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и 

офицеров, честно выполняющих свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения: причины побед и поражений русской армии. Роль приёма 

антитезы в изображении военных событий. Авторская оценка войны как события, 

«противного человеческому разуму и всей человеческой природе».  

Своеобразие жанра и композиции романа. 

Резерв (2ч) 

Творческие и исследовательские работы. 

Обобщающий семинар. «Простота, добро и правда» (Л.Н. Толстой) в русском 

романе 

Литература рубежа 19-20 веков 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ   

Жизнь и творчество А.П. Чехова.  
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«Ионыч» 

Романный замысел. Особенности сюжетного построения: три подчиненных друг 

другу сюжета. Своеобразие композиции. «Случайная» деталь у Чехова и деталь, жестко 

привязанная к контексту произведения. «особое настроение души» в «Ионыче». Показ 

«жизненной рутины и развенчание «человеческой нормы». Отношение Чехова к 

«среднему человеку».  

«Вишнёвый сад» – История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. 

Люди, «заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение 

прошлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс).  

Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия 

образа Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении 

диалога: эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. 

Способность молодых людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с 

«праздной, бессмысленной жизнью». 

Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» 

«подводное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. 

Композиция и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. 

Тема для ученического исследования. «Ви шневый сад»: комедия или драма. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

Стендаль 

«Красное и черное» 

Жюльен Сорель – нереализованный человек. Психологизм романа: диалектика 

преступной души.  

Тема для обсуждения. Герои Чехова и Стендаля: погибшие возможности 

личности. 

Б. Шоу 

«Дом, где разбиваются сердца»  

Символический образ дома-корабля. Развенчание ложного романтизма героев. 

Истинный романтик. Жизнестойкость героини. 

Тема для обсуждения. Влияние художественного мира чеховских пьес на 

творчество писателя. 

 Русская литература XX века 

11 класс 

Введение   

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 

исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к 

народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных” 

проблем бытия. 

Литература первой половины XX века (70 час) 

Обзор русской литературы первой половины XX века (1 час) 
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Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 

литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская 

литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин   

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель», «Одиночество» 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина. Автобиографизм и отвлеченность лирического героя.  

И. А. Бунин  

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 

шмель»  

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина.  

РассКазы: «Господин из Сан-Франциско». Тема человека и машинной 

цивилизации, ее трагической обреченности. Символические детали в рассказе.  

«Легкое дыхание». Размышление об обреченности красоты и о вечном 

возрождении жизни. Образ Оли Мещерской. 

«Темные аллеи». Своеобразие цикла. Трагическая любовь –вспышка в рассказах 

Бунина. Образ уходящей Россиии( «Чистый понедельник»).  

“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с 

миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 

А. И. Куприн  

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Поединок»  

Герой-романтик и пошлость жизни. Психологические портреты героев. Тема 

любви в повести. Символический смысл заглавия.Тема любви в произведения Куприна. 

М. Горький   

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-

психологическая, философская драма 

Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. 

Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки.  
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Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). 

Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных 

цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.  

Сочинение по творчеству М. Горького.  

Из зарубежной поэзии  

Ш.Бодлер «Цветы зла». Истоки декаданса. Эстетизация порока.  

Р.М.Рильке. «Сонеты к Орфею». Темы творчества и любви. Христианская 

образность и античная пластика героев. 

Из русской по Серебряного века  

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилев  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне 

литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева.  

Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами. Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой легенды”. 

Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. 

Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок).  

В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор. Брюсов – основатель символизма. 

Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Отрады», «Ассаргадон», 

«Нить», «Кинжал», «хвала человеку», «город», «Праздники», «Завет Святослава», 

«Поэт – музе». 

Поиск героических характеров, сильных личностей в прошлом человечества. 

Связь истории с современностью. Исключительность личности поэта и его творческого 

дара в лирике. 

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Камыши», 

«Маленький султан», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть 

солнце…»  

Романтические традиции в лирике Бальмонта. Пафос красоты и преданность 

далекой мечте. Музыкальность стиха.  

И. Ф. Анненский 

Очерк жизни и творчества. 

Стихотворения: «На воде», «Небо звездами в тумане не расцветится», «Ego», 

«Что счастье?», «Двойник», «Тоска мимолетности», «Я люблю», «Среди миров»  

Трагическое мировосприятие, мотивы одиночества и тоски, противопоставление 

мечты реальности. Влияние на творчество поэтов-модернистов. 

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 
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“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника.  

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). Вещественность, предметность поэтического мира. 

Эстетизм, театрализация жизни и ощущение надвигающейся катастрофы.  

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Слово», «Памяти Анненского», «Гиена», «Капитаны», «Я и Вы» 

Поэзия Гумилева как отражение эстетики акмеизма. (Мужественность, волевое 

начало в образе лирического героя. Поиск страны счастья, экзотика дальних стран.)  

Тема любви: жажда прекрасных чувств и призрачность счастья.  

Сочинение по творчеству поэтов конца XIX – начала ХХ в.  

А. А. Блок   

Жизнь и творчество. 

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

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге»  

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», 

«Скифы»  

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. 

Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и 

действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и 

стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. Символические 

детали и конкретность описания. 

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 

Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее 

основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и 

способы ее выражения в поэме. Полифонизм поэмы 

Сочинение по творчеству А. А. Блока.  

В. В. Маяковский   

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»  

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо 

Татьяне Яковлевой»  

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 
пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность 
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, 

осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве 
Маяковского.  

Поэма "Облако в штанах" Образ лирического героя поэмы - поэта-бунтаря. 

Особенности рифмовки. Языковое новаторство поэта 
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С. А. Есенин   

Жизнь и творчество. 

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

багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Русь Советская»  

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул 

родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 

поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, 

сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, 

музыкальность лирики Есенина.  

Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина. 

Литературный процесс после революции 1917 года  

Культурная ситуация: образование двух литературных процессов внутри единой 

литературы. Творческие группировки в Советской России. Многообразие творческих 

поисков.   

М. И. Цветаева   

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 

Давно…»  

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст»  

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

Литературный процесс 20-30 годов 20 века 

От литературных дискуссий к политическим репрессиям(1 час) 

 Создание теории соцреализма и образование Союза советских писателей. 

«Реальное» и «социалистическое», жизненная правда и её искажение в литературе 

соцреализма. 

М. А. Булгаков   

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита»  

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание 

реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские 

мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия 

Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви 

как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 

финальной главы романа. Структура художественного образа у Булгакова. 

Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.  
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О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 

гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…»  

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» Историзм поэтического 

мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 

хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова   

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то 

истома…»  

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в 

лирике Ахматовой.  

Поэма «Реквием».  История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности 

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

Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.  

Б. Л. Пастернак   

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь»  

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…»  

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, 

судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина 

лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. 

Соединение патетической интонации и разговорного языка.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор).  

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и 

его связь с общей проблематикой романа.  

А.П. Платонов «Котлован» 

М. А. Шолохов   

Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 

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

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.  

Литература второй половины XX века (19 час)  

Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море»  

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в 

повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

Обзор русской литературы второй половины XX века   

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные 

журналы, их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. 

Постановка острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек на войне). 

Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской 

литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 

любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский   

Жизнь и творчество (обзор).  

Стихотворения: «Вся суть в одном -единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…»  

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий 

мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции 

в творчестве поэта.  

Цикл «Памяти матери». Многоплановость и стилистическая сложность  

В. Т. Шаламов   

Жизнь и творчество (обзор).  

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия»  

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия 

“лагерной” темы. Характер повествования.  

А. И. Солженицын.  Жизнь и творчество (обзор).  

«Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына как яркий образец лагерной прозы. 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в произведении . Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи  

Проза второй половины XX века 

Тема войны в русской литературе  

«Лейтенантская проза» К. Д. Воробьев «Убиты под Москвой»   

В. В. Быков. Повесть «Сотников»    

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две 
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“точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и 

способы ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.   

Творческая работа Человек на войне в русской литературе.  

Литературный процесс 70-80 годов 20 века 

Борьба за освобождение литературы от партийного руководства, за творческую 

работу художника. появление маргинального героя: творчество В.М. Шукшина и 

«деревенская проза». («Верую!», «Алеша Бесконвойный»). 

В. Г. Распутин «Прощание с Матерой» 

Поэзия второй половины XX века 

И. А. Бродский   

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, 

что тем, чем стало для меня…»)  

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава «Полночный троллейбус», «Живописцы» 

Н. М. Рубцов «Видения на холме», «Листья осенние» 

Драматургия 2-й половины 20 века 2 ч 

А. В. Вампилов. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Утиная охота» 

Литература последнего десятилетия 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Постреализм. Проблематика новейшей литературы.  

Обзор литературного процесса 1987-1993 годов. (М. Зощенко, Ф. Искандер, Ю. С. 

Рытхэу). В. Пелевин «Ника». Т. Кибиров «У монитора в час полнощный…»  

Сочинение «Временное и вечное в русской литературе» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для учителя 

1. Б.А. Ланин и Л. Ю. Устинова «Литература: программа:5-11 классы 

общеобразовательных учреждений» под ред. проф. Б. А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 

2011. 

2. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.   «Русский язык и литература. 

Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

углубленный уровни» под. ред. Б. А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Аркин И. И. Уроки литературы в 10 классе: Практическая методика: Книга для 

учителя, - М.: Просвещение, 2002. 

4. Беляева Н. В., Иллюминарская А. Е. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. 

– М.: Просвещение.  

5. Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе 

XIX века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.: Вако, 2003. 

6. Золотарёва И.В., Михайлова Т.И. Поурочные разработки по русской литературе 

XIX века. 10 класс. 2-ое полугодие. – М.: Вако, 2003. 

7. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 класс. – М.: 

Дрофа, 2002. 
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8. Кучина Т.Г., Леденёв А.В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 

класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2001. 

9. Лебедев Ю.В., Кузнецова М.Б. Литература: 10 класс: Методические советы: 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

10.  Лебедев Ю.В., Романова А.Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение. 

11.  Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. – М.: 

Просвещение. 

Для учащихся 

1. Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М.   «Русский язык и литература. 

Литература: 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

углубленный уровни» под. ред. Б. А. Ланина. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

2. Воропаев В. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. – М: Православный 

паломник, 2008. 

3. Капитанова Л.А. Н.С. Лесков в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

4. Капитанова Л.А. Л.Н. Толстой в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008.  

5. Капитанова Л.А. А.П. Чехов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008.  

6. Сахаров В.И. А.Н. Островский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

7.  Якушин Н.И. Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2007.  

8.  Якушин Н.И. Н.А.Некрасов в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008. 

9. Якушин Н.И. И.С. Тургенев в жизни и творчестве. – М.: Русское слово, 2008.  

 


