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1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Требования к уровню подготовки обучающихся 10–11 классов за курс литературы

Обучающийся на углубленном уровне научится:
–
демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы в
соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета;
–
в устной и письменной форме анализировать:
• конкретные произведения с использованием различных научных методов, методик
и практик чтения;
• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами искусства (театром,
кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, педагогикой, психологией и др.);
• несколько различных интерпретаций эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует
исходный текст;
–
ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ веков и современном
литературном процессе, опираясь на:
• понятие об основных литературных направлениях, течениях, ведущих
литературных группах (уметь определять наиболее яркие или характерные черты
направления или течения в конкретном тексте, в том числе прежде неизвестном), знание о
составе ведущих литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между
ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников «гражданской» и
«чистой» поэзии и др.);
• знание имен и творческих биографий наиболее известных писателей, критиков,
литературных героев, а также названий самых значительных произведений;
• представление о значимости и актуальности произведений в контексте эпохи их
появления;
• знания об истории создания изучаемых произведений и об особенностях
восприятия произведений читателями в исторической динамике;
–
обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и опыт
самостоятельного чтения):
• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного аппарата
литературоведения и литературной критики, демонстрируя целостное восприятие
художественного мира произведения на разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и
понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и
культурно-исторической эпохе (периоду);
–
осуществлять следующую продуктивную деятельность:
• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие работы,
самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые результаты;
• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с
использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических
документов и др.).
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Учащийся на углубленном уровне получит возможность научиться:
–
использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы
современного литературного процесса и научной жизни филологического сообщества, в том числе
в сети Интернет;
–
опираться в своей деятельности на ведущие направления литературоведения, в том
числе современного, на работы крупнейших литературоведов и критиков XIX–XXI вв.;
–
пополнять и обогащать свои представления об основных закономерностях
литературного процесса, в том числе современного, в его динамике;
–
принимать участие в научных и творческих мероприятиях (конференциях,
конкурсах, летних школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях (докладчик, содокладчик
и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в
специализированных изданиях.
2. Содержание учебного предмета
10 класс
Золотой век русской литературы (Повторение). Хронологические границы периода и
духовно-нравственное содержание культурного феномена «золотой век русской литературы».
Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-экономическими,
научными достижениями и развитием литературы. Роль Г. Р. Державина и В. А. Жуковского в
развитии русской литературы. Влияние принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу.
Байронизм и русская поэзия. Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума».
Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская лирика поэта. Параллелизм как
основа композиции романа в стихах «Евгений Онегин».
Темы, сюжеты, герои сборников Н. И. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» и
«Миргород». Функция художественной детали в произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые души в
изображении Н. В. Гоголя, художников-иллюстраторов и актеров. Художественный смысл
авторских отступлений в поэме «Мертвые души».
Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. Историческая тема в творчестве
поэта. Психологизм в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Русская литература 1840-1860-х годов
Натуральная школа
Литературный процесс и социально-исторический контекст. Понятие литературного
процесса. Русская литература второй половины XIX века — равноправная участница мирового
литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: споры западников и
славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования русской культуры. Роль
В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации литературного процесса, толстые журналы
(«Отечественные записки», «Современник») и их влияние на литературу (В. Г. Белинский.
«Письмо к Н. В. Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению человеческой
личности; альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы
(повестьД. В. Григоровича «Антон-Горемыка» — в отрывках).
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Натурализм и романтизм.
Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с
пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые
люди» в русской прозе 1850—1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской прозы.
Произведения: А. И. Герцен «Кто виноват?». Н. Г. Чернышевский «Что делать?» (обзор).
Литературоведческие понятия: рассказ
повествователь, чистое искусство, натурализм.

(новелла),

повесть,

роман,

рассказчик,

М.Е. Салтыков-Щедрин
Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом творчестве
Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. «Губернские очерки»,
«Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина.
Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, фантастические ситуации.
Художественное мастерство Салтыкова-Щедрина. Сатира в европейской литературе XIX века. У.
Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в отрывках). Роман «Господа Головлевы» или «История одного
города» (на выбор учителя и учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. Мотив
разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство писателя в развитии жанра
романа. «История одного города» — одно из самых ярких проявлений позиции писателя в русской
литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо радужных иллюзий.
Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который
проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, фольклорные традиции.
Эзопов язык.
Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы», сказки «Медведь на
воеводстве», «Коняга» (повторение).
И. А. Гончаров
Личность писателя, особенности творческого пути. Романная трилогия Гончарова
(«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как художественное целое. Злободневность тем
и синтетичность романного жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с
принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Герои Гончарова и
жизненный идеал писателя. Место путевых очерков в творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада»
(дополнительное чтение).
«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное литературное
свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки — духовная родина главного героя. Мир
абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. Обломовка и Петербург — два
разных мира. Квартира Обломова — островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его
мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружбапротивостояние. Амбивалентность точки зрения повествователя и проблема авторского идеала.
Мотив испытания в романе. Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины».
Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. Особенности композиции.
Произведение: «Обломов».
Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, интерпретация,
концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный мотив, типизация, эпическое время.
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И. С. Тургенев
Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и правда вымысла. Народные
характеры в прозе Тургенева. Психологизм как основа творческого метода. Роль пейзажа в
прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал и антикрепостнические мотивы. Проблема
художественного времени в прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Рудин», «Ася», «Дым».
Тургеневская картина мира: естественность любви и противоестественность насилия, в том числе
идеологического. Женские образы в тургеневской прозе. «Отцы и дети». «Дворянское гнездо».
Стихотворения в прозе (по выбору учителя и учащихся).
Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения.
Злободневность романа. Неординарность личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. Базаров
человек идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Хронотоп
романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская позиция и идея произведения.
Произведения: «Отцы и дети», «Записки охотника» (повторение). «Стихотворения в прозе»
(повторение). «Рудин» (в обзоре). «Ася» (повторение).
Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, лиризм.
А. Н. Островский
Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт создания национальной
драматургической традиции. Романизация пьесы. Типы, типажи, типологические черты героев.
Речевые характеристики как речевой аналог действия. Драматические жанры Островского:
народная комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическая комедия. Комическое и
трагическое в пьесах Островского.
Народная драма «Гроза». Социальный контекст пьесы. «Жестокие нравы» города Калинова.
Образ Катерины в системе персонажей пьесы. Психологизм пьесы, символика и конфликт,
отражение русской действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга.
Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. Островского. Образ Ларисы
Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор и героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой
характеристики героев. Экранизация пьесы Островского. Фольклорные мотивы в сценической
сказке «Снегурочка». Символическая роль реалистических деталей.
Произведения: «Гроза», «Бесприданница». «Лес»,
простоты», «Снегурочка» (в обзоре).

«На

всякого

мудреца

довольно

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, драма, катарсис, комизм,
монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, речевая характеристика, театральные амплуа.
Н. А. Некрасов
Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и политические темы в лирике,
влияние натуральной школы. Лиризм и гражданственность. Некрасов — новатор в области
поэтической формы. Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как
литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, поэтический фельетон и
освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова.
Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. Поэт и гражданин.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Путешествие —
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композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое в поэме. Фольклорные мотивы. Образ
народа. Представление о счастье. Социально-философская картина мира. Реальность и фантастика
в поэме. Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный идеал.
Журналы«Современник» и «Отечественные записки» и демократическая линия в русской
литературе середины XIX века.
Стихотворения: «Современная ода», «Колыбельная песня» («Подражание Лермонтову»),
«Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти
Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба...».
Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» (повторение).
Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, музыкальность стиха,
литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, фольклорный колорит.
Русская лирика второй половины XIX века
Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. Лирика и реализм.
Традиционализм поэтического языка и новаторство тем и мотивов: противоречия творчества А. Н.
Плещеева. Классический стиль и «чистое искусство»: антологическая лирика А. Н. Майкова.
Пародия как серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы Пруткова. Национальная
самобытность как теоретический тезис и как поэтическая практика: лирические стихотворения
критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С.
Соловьева.
Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и сомненья...»; А. Н. Майков. «Весна!
выставляется первая рама...»; Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь человека...», А. А.
Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»,
«Против течения», «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С.
Соловьев. «Ех оriente luх».
Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, мотив, символизм,
эпигонство.
Ф. И. Тютчев
Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, философская лирика Ф. И. Тютчева.
Пейзаж как описание природы и как олицетворенное изображение идей. Пантеизм и космизм как
поэтическое мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи «Денисьевского
цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская поэзия. Политическая лирика поэтафилософа.
Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», «Не то, что мните вы,
природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как убийственно мы любим...», «Последняя
любовь», «Все отнял у меня казнящий Бог...»
Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская лирика.
А. А. Фет
Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм прекрасного в лирике
Фета. Отказ от общественной тематики как принцип творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм
как жизненная позиция поэта и религиозные переживания его лирического героя. Особенности
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построения лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль анафоры,
кольцевой композиции и назывных предложений в создании художественного мира произведения.
Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», «Шепот, робкое
дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще майская ночь...».
Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, лирическая картина мира,
лирический сюжет, миниатюра, пейзажная лирика.
Н. С. Лесков
Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве Лескова.
Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, странники, «однодумки». Опора на
фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» — повторение).
Историкокультурный контекст сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной
истории) в построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть место и праведности и
«лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», «Запечатленный ангел» — обзорно).
Стремление вписать романное содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ,
очерк. Символичность названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда».
Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и интонации.
«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана Флягина. Типическое и
индивидуальное в образе правдоискателя. Авторская ирония по отношению к рассказчику.
Близость к народной речи.
Произведения: «Очарованный странник», «Левша» (повторение), «Запечатленный ангел».
Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, литературный анекдот,
мотивировка, святочный рассказ, сказ.
Ф. М. Достоевский
Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и формирование
Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе «Бедные люди». Преодоление
натуральной школы. Утопические взгляды молодого Достоевского и его художественный мир.
Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном герое», проблема
взаимодействия личности и социальной среды в романе «Идиот». Социально-политические идеи и
события в романе «Бесы». Художественное провидение Достоевским грядущих катастроф.
Полемика с Н. Г. Чернышевским (роман «Что делать?») и Н. С. Лесковым («Некуда»). Роман
«Братья Карамазовы». Семья Карамазовых. Нравственно-философская проблематика романа.
Легенда о Великом инквизиторе в контексте романа. Детский мотив в романе. Христианство и
гуманизм в художественной философии Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник
писателя». «Пушкинская речь». Достоевский и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер
Твист».
Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого выбора и влияние среды.
Страдающий и мыслящий герой. Система персонажей произведения. Герой-идеолог: образ
Родиона Раскольникова. Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения авторской
позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в романе. Проблематика,
конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. Достоевского. Художественные открытия
писателя.
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Произведение: «Преступление и наказание».
Литературоведческие понятия: герой-идеолог диалогизм, полифония, роман как жанр,
фантастический реализм.
Л. Н. Толстой
Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Творчество Л. Н.
Толстого — вершина в поступательном развитии русской литературы XIX века. Темы детства,
чистоты, естественности, правды в ранней прозе писателя («Детство», «Отрочество», «Юность»).
Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа («Казаки»). Морализм, нравственная
философия и реалистическая манера повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в
поэтике Толстого. Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в творчестве
Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после «арзамасского ужаса» (обзор).
Назидательность и художественность: роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат».
Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская культура его
времени. (Э. Золя. «Ругон-Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Редьярд
Киплинг. «Маугли».)
«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл названия. Сюжетное
построение. Особенности композиции. Система персонажей. Правдоискатели в мире героев
Толстого. «Диалектика души»: мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья
как ценность и среда формирования личности. Общество и община как «муравьиное братство».
Историософские отступления. «Мысль народная» в романе. Наполеон и Кутузов в изображении
Толстого. «Мысль семейная» в романах «Война и мир» и «Анна Каренин. Патриархальный идеал
в художественной картине мира. Религиозно-социальный утопизм: литературное и
публицистическое творчество позднего Толстого.
Произведения: «Война и мир», «Детство» (повторение), «Хаджи Мурат».
Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный герой, постромантизм,
историософия.
А. П. Чехов
Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов-сатирик. Кризис жанра романа
и расцвет малой литературной формы. Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон,
юмореска. Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное качество. Философское
наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического повествования. Образ рассказчика.
Рассказчик-герой.
Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в рассказе.
«Средний человек» — герой чеховской прозы. Проблема идеала в творчестве Чехова: «...по
капле выдавливать из себя раба» (трилогия «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви»).
Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя.
Философская картина мира в рассказе «Студент».
Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический подтекст.
Лирическая комедия «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское гнездо»
Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в изображении Чехова. Художественная
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роль второстепенных персонажей в пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении.
Значение образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова-драматурга. Поэтика Чехова-драматурга.
Экранизация произведений писателя. Проблема комического и драматического. Чехов и начало
эпохи модерна.
Произведения: «Студент», «Анна на шее», «Степь», «Ионыч», «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви», «Вишневый сад», « Чайка» (в обзоре).
Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, модерн, рассказчик, сценка,
фельетон, юмореска.
Мировое значение русской классической литературы.
11 класс
Обзор русской литературы первой половины ХХ века
Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ 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.
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель»,
«Седое небо надо мной...», «Слово» (возможен выбор других стихотворений).
Философичность и тонкий лиризм лирики Бунина. Пейзажная лирика поэта. Живописность
и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дахание»
(произведения обязательны для изучения). Рассказ «Антоновские яблоки» Развитие традиций
русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование национального характера.
"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. Соотношение текста и подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы.
Своеобразие художественной манеры Бунина.
А. И. Куприн Жизнь и творчество (обзор).
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся».
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви.
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив
пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей,
поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в
повести, смысл финала. Красота «природного человека» в повести «Олеся».
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М. Горький Жизнь и творчество. Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в
прозе писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста,
особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа
Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников.
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский
спор о человеке. Три правды в пьесе. Проблема счастья. Особенности композиции пьесы. Особая
роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга.
Афористичность языка.
ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
В. Я. Брюсов ) Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен
выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие
решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
К.Д.Бальмонт Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Челн томления»,
«Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии
бальмонта. Её созвучность общим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство
цветовой гаммы в лирике поэта.
И.Ф.Анненский Стихотворения «Среди миров», «Старая шарманка», «»Смычок и струны»
, «старые эстонки» и др. Поэзия И.Ф.Анненского как необходимое звеномежду символизмом и
акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф.Анненского.
Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (возможен
выбор трех других стихотворений). Героизация действительности в поэзии Гумилева,
романтическая традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое,
фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.
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» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения:
«Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, я хочу
безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 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
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стихотворении "Скифы". Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.
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.
В. В. Маяковский Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения). Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии»,
«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой»
(возможен выбор других стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа 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.
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» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке
Качалова», «Я покинул родимый дом...»,«Неуютная жидкая лунность...»(возможен выбор 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.
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...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения:
«Идешь, на меня похожий, «Куст» (возможен выбор других стихотворений). 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.
О. Э. Мандельштам Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую
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доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia», (возможен выбор других стихотворений).
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» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Я научилась просто,
мудро жить...», «Бывает так: какая-то истома...» (возможен выбор других стихотворений).
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.
М. А. Булгаков Жизнь и творчество.
Роман «Мастер и Маргарита». Взаимодействие трёх повествовательных пластов в образно –
композиционной системе романа. Нравственно – философское звучание «ершалаимских» глав.
Сатирическая «дьяволиада» в романе. Неразрывная связь любви и творчества в проблематике
романа.Путь Ивана Бездомного в обретении Родины.
М. А. Шолохов Жизнь и творчество.
«Донские рассказы.
Роман-эпопея «Тихий Дон». 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. "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. Традиции классической литературы XIXвека в романе.
Влияние творчества Шолохова на развитие русской литературы.
А. П. Платонов Жизнь и творчество (обзор).
Оригинальность и самобытность художественного мира А.П.Платонова. Тип
платоновского героя – мечтателя. Романтика, правдоискателя.

14

Повесть «Котлован». Смысл трагического финала повести, многозначность названия.
ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Продолжение традиций классической литературы в изображение событий войны. Война и
духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного чувства в лирике военных
лет. Человек на войне и правда о нём. Осмысление подвига и трагедии народа.
А. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор литературы о войне).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю:
никакой моей вины...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь
человечество вини...» (возможен выбор других стихотворений). Исповедальный характер лирики
Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике
Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта.
Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем
мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения). Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...»
(возможен выбор других стихотворений). 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.
В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других
рассказов).
История создания книги "Колымских рассказов". Своеобразие раскрытия "лагерной"
темы. Характер повествования.
А.И. Солженицын Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в
повести. Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.
В. Г. Распутин Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).
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Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи
человека со своими корнями. Символические образы в повести.
ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Н. М. Рубцов Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других
стихотворений). Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины
родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за
настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
И. А. Бродский Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем
стало для меня...») (возможен выбор других стихотворений).
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества
человека в "заселенном пространстве".
ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.
А. В. Вампилов Жизнь и творчество (обзор).
Пьеса «Утиная охота»Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.
Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга
Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ.
Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс,
положительные отклики в печати.
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА Х1Х-НАЧАЛА XX В.
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой
половины XX в. Реализм и модернизм.
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
урока

Кол-во
часов
5
12
9
5
3
3
15
12
15
6
13
5
6
9
24
26
4
16
10
1
204

Тема урока
Вводный урок. Содержание курса литературы в 10 классе
Творчество А.С. Пушкина
Творчество М.Ю. Лермонтова
Творчество Н.В. Гоголя
В.Г. Белинский
Творчество А.И. Герцена
Творчество А.Н. Островского
Творчество И.А. Гончарова
Творчество И.С.Тургенева
Творчество Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова
Творчество Н.А.Некрасова.
Творчество Ф.И.Тютчева.
Творчество А.А.Фета.
Творчество М.Е.Салтыкова-Щедрина.
Творчество Ф.М.Достоевского.
Творчество Л.Н.Толстого.
Творчество Н.С.Лескова.
Творчество А.П.Чехова.
Зарубежная литература XIX века.
Итоговый урок в 10 классе.
ИТОГО
11 класс
НАЗВАНИЕ ТЕМЫ

1. Русская литература и общественная мысль
2. Поэзия серебряного века
3. Проза начала ХХ века
4. А.М.Горький
5. А.А.Блок
6. С.А.Есенин
7. В.В. Маяковский
8. Литература ХХ-х годов
9. А.А.Ахматова
10. М.И. Цветаева
11. О.Э Мандельштам
12. Б.Л.Пастернак
13. М.А.Булгаков
14. А.А.Платонов
15. М.А.Шолохов
16. Литература периода «Оттепели»

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

2
10+1РР
11+2РР
11 +2РР
12+1РР
12+1РР
12+1РР
3
5+1РР
5
2+1РР
9+1РР
11+1РР
5+1РР
11+2РР
2
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17. Лагерная проза
18. А.Т.Твардовский
19. Военная проза
20. Городская и деревенская проза
21. Поэзия второй половины ХХ века
22. Драматургия второй половины XX века.
23. Новейшая литература.
24. Зарубежная литература ХХ века
РЕЗЕРВ
Итого

4
4
5
3
2
2
2
2
8
170
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