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Рабочая программа учебного предмета «Литература» углубленный уровень 10-11 класс 
(далее РПУП, программа) определяет содержание образования по предмету на уровне среднего 
общего образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.  РПУП разработана на основании требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 мая 2012 г. № 413), на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной программы  среднего 
общего образования с учетом программ, включенных в её структуру.  

 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования. 
 
I. 1.  Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к 
познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 
народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 
Российской Федерации. 
 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 



– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 
и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 
к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности.  
 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта.  
 
Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, в том 
числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейных ценностей.  
 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-
экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
 
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 
академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 

I.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 
тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 



– использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
I.3.Планируемые предметные результаты освоения ООП учебного предмета «Литература» 
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник 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.) 
  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– пользовать 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, дискутант 
и др.), представляя результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 
специализированных изданиях. 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 
• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 
ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 
создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 
• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
II. Содержание учебного предмета «Литература» 

Изучение литературы на углубленном 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, литературно-творческих способностей, читательских интересов, художественного 
вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание общего 
представления об историко-литературном процессе и его основных закономерностях, о 
множественности литературно-художественных стилей;  

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности и культурном контексте с 
использованием понятийного языка литературоведения; выявления взаимообусловленности 
элементов формы и содержания литературного произведения; формирование умений 
сравнительно-сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, 
критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных типов; 
определения и использования необходимых источников, включая работу с книгой, поиск 
информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.  
 

Данные цели могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 
которые давно и всенародно признаны классическими и стали достоянием отечественной и 
мировой литературы. Именно поэтому объектом изучения литературы являются произведения 
искусства слова, в первую очередь тексты произведений русской литературы и некоторые тексты 
зарубежной литературы.   

Изучение литературы в 10-11 классе строится на историко-литературной основе.  
Количество часов, отводимых на изучение той или иной темы, определяется уровнем 
сформированности общеучебных умений и навыков. 
  

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 историко-литературного курса, основы которого были заложены на 
завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен на развитие и 
систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет 
глубже осознать диалог классической и современной литературы. На профильном уровне 
старшей школы усиливается сопоставительный аспект изучения литературных произведений, 
рассматриваемых в широком историкокультурном контексте.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 
Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);  



- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 
которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  
 
Содержание курса 10 класса. 
 
Русская литература от середины XVIII до середины XIX века (обзор). 
 
Основные направления русской литературы середины XVIII — середины XIX века. Выдающиеся 
писатели и произведения. Родо-жанровые особенности, проблематика. Художественные 
достижения русской литературы середины XVIII — середины XIX века. 
 
Литература второй половины XIX века. Произведения предреформенного 
и пореформенного периодов. Проблема героя времени. 
 
И. А. Гончаров. «Обломов», «Обыкновенная история», «Обрыв». 
Жизнь и творчество писателя. История создания романа «Обломов». Образ главного героя. Глава 
«Сон Обломова» как предыстория героя. Внешнее и внутреннее в Обломове. Исторические, 
психологические, философские предпосылки «обломовщины». «Обломовщина» как социальное 
явление. Обломов и Штольц. Обломов и Захар. Неоднозначность отношения автора к герою. 
Обломов и Ольга Ильинская. Испытание героя любовью. Смысл жизни и смерти Обломова. 
Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Художественное своеобразие романа. 
Роман «Обломов» в зеркале критики. Роман «Обыкновенная история» как часть трилогии. Роман 
«Обрыв» как часть трилогии. Проблематика и художественное своеобразие романа. 
И. С. Тургенев. «Отцы и дети». 
Жизнь и творчество писателя. Образ главного героя. Духовный конфликт между поколениями. 
Образ главного героя. Политические, философские, эстетические взгляды Базарова. Нигилисты и 
либералы в романе. Спор Базарова и Павла Петровича. Базаров и Одинцова. Женские образы в 
романе. Базаров и Аркадий. Значение образа Николая Петровича в романе. Трагизм Базарова. 
Особенности психологизма Тургенева. Шесть пейзажей в романе. Споры вокруг романа и 
авторская позиция автора. 
А. Н. Островский. «Гроза», «Бесприданница». 
Жизнь и творчество писателя. «Тёмное царство» и его представители в драме «Гроза». 
Нравственно -  ценное и косное в патриархальном быту. Своеобразие конфликта и основные 
стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Система персонажей. Типы героев: жертвы, 
самодуры, несогласные, смирившиеся. Образ Катерины. Катерина и Варвара. Внутренний 
конфликт Катерины. Внутренний конфликт Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 
греха, возмездия и покаяния. Жанровые особенности пьесы. Трагедия талантливой личности в 
драме «Бесприданница». Смысл названия и символика пьесы. 
Н.А. Некрасов. Лирика. 
Жизнь и творчество писателя. Гражданский пафос лирики. Психологизм и бытовая 
конкретизация любовной лирики. Фольклорная основа поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 
Особенности поэтического языка. Широта тематики и стилистическое многообразие поэмы. 
Своеобразие сюжета и композиции. Проблема счастья. Крестьянский мир в поэме. Крестьяне- 
бунтари, правдоискатели, рабы. Судьба русской женщины-крестьянки. Образ народного 
заступника в поэме. 
 
Эстетические поиски в литературе второй половины XIX века. 
 
Ф. И. Тютчев. Лирика. 
Слово о поэте. Философские мотивы и тема России в лирике Тютчева. Природа в поэтическом 
мире Тютчева. Особенности поэтической лексики. Трагическое ощущение мимолетности бытия: 



мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. Соотнесение в поэзии 
макрокосмоса и микрокосмоса. Особенности любовной лирики Тютчева. Поэтический диалог.  
А. А. Фет. Лирика. 
Слово о поэте. Фет и «чистое искусство». Импрессионизм в поэзии Фета. Поэтическое 
воссоздание бессознательного, мгновенного. Музыкальность поэзии Фета. Ассоциативность, 
метафоричность поэзии Фета. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать 
«мимолетное», «неуловимое». Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 
лирике А. Фета. 
А.К. Толстой. Лирика. 
Слово о поэте. Своеобразие художественного мира. Основные темы, мотивы и образы поэзии. 
Влияние фольклора и романтической традиции на творчество поэта. 
 
Философская модель мира в литературе второй половины XIX века 
 
Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание» . 
Жизнь и творчество писателя. Творческая история романа. «Преступление и наказание» - первый 
идеологический роман. Петербург Достоевского. Жанровые особенности романа. Образ главного 
героя. Теория Раскольникова. Причины преступления. Преступление и судьба в свете религиозно 
- нравственных и социальных представлений. Гуманизм Достоевского. «Униженные и 
оскорблённые» в романе. Образ Сони Мармеладовой. «Двойники» Раскольникова. Роль снов в 
романе. Мастерство психологического анализа. Исповедальное начало как способ самораскрытия 
души. Полифонизм романа и диалоги героев. Объективность и авторское комментирование 
событий в романе. 
Л. Н. Толстой. «Война и мир». 
Жизнь и творчество писателя. Творческая история романа. Своеобразие жанра и стиля романа. 
Первый русский роман – эпопея. Система персонажей. Психологизм Толстого. Диалектика души. 
Семьи Ростовых, Безуховых, Болконских, Курагиных как воплощение «мысли семейной» в 
романе. Образ князя Андрея Болконского. Образ графа Пьера Безухова. Тема войны в романе. 
Роль батальных сцен: Шенграбен, Аустерлиц, Бородино. «Скрытая теплота патриотизма». 
Философия истории в романе. Кутузов и Наполеон. Бородинское сражение как кульминация 
романа. Мысль народная. Платон Каратаев и Тихон Щербатый. Наташа Ростова в философско-
этической системе романа. Философия истории в романе. Смысл эпилога. Символика названия 
романа. 
А.П. Чехов. Рассказы. 
Жизнь и творчество писателя. Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими 
представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов. Спор с традицией изображения 
«маленького человека». Многообразие философско – психологической проблематики в рассказах. 
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности. 
«Футлярное» существование. Образ вишневого сада. Старые и новые хозяева как прошлое, 
настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых эпизодов 
и комических персонажей. Художественная роль второстепенных персонажей. Психологизация 
ремарки. Символическая образность, «бессобытийность», «подводное течение». Поэтика 
драматурга. Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой литературы. 
 
Контрасты прозы второй половины XIX века. Антигерой и идеальный герой 
 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». 
Жизнь и творчество писателя. Замысел романа «История одного города», его художественные 
особенности. Пародия на летописи и официальную историографию. Позиция повествователя, 
способы ее выражения. Русская история в зеркале сатиры. Образы градоправителей и глуповцев. 
Проблема власти и народа в романе. Мастерство сатирика. Гротеск как ведущий художественный 
прием. Авторская оценка происходящих в романе событий. 



Н. С. Лесков. «Очарованный странник», «Несмертельный Голован», «Тупейный художник». 
Жизнь и творчество писателя. Образ и судьба праведника. Традиции древнерусской литературы. 
Мифопоэтическая основа сказа. 
Ф. М. Достоевский. «Идиот». 
Положительно прекрасный человек в романе. Христианские мотивы в романе. Личность и судьба 
князя Мышкина. Мифологические и литературные прообразы героя. История любви князя 
Мышкина к Епанчиной. Рогожин, Настасья Филипповна: раскаявшийся разбойник и блудница. 
Роль Рогожина в раскрытии образа князя Мышкина. Нравственно-философская проблематика 
романа. Психологические мотивы в романе. Жанрово-композиционные особенности романа. 
 
Зарубежная литература XIX века. 
 
Э. Т. А. Гофман. «Крошка Цахес». 
Образ Цахеса. Мифологизация и сатира. Жанровое своеобразие. Характер конфликтов и 
проблематика. Социально психологическое содержание новеллы. 
О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». 
Социально-нравственная проблематика романа. Образ главного героя. Женские образы в романе. 
Особенности композиции. Художественное своеобразие романа. 
О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 
Принципы эстетики в романе. Образ главного героя. Основной конфликт в романе. Нравственно-
философская проблематика романа. Особенности интеллектуального романа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Содержание курса 11 класса. 
 
Русская литература первой половины 20 века. Человек в эпоху социальных потрясений. 
 
М. Горький. «Старуха Изергиль». 
Жизнь и творчество писателя. Эволюция творчества Горького. Образы Данко, Ларры, старухи 
Изергиль. Три типа отношения человека к миру. Особенности композиции рассказа. 
И. А. Бунин. «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Лёгкое дыхание», 
Чистый понедельник». 
Жизнь и творчество писателя. Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность 
словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм 
поэтической мысли. Особенности композиции художественное своеобразие рассказа 
«Антоновские яблоки». Тема памяти. История создания рассказа «Господин из Сан-Франциско». 
Смысл названия. Социальное и философское в рассказе. Тема человека и машинной 
цивилизации, её трагической обречённости. Изобразительно-выразительные средства. 
Символические детали в рассказе. Драматизм и загадочность судьбы героинив рассказе «Лёгкое 
дыхание». Особенности композиции рассказа. Смысл названия. Сюжет и композиция в рассказе 
«Чистый понедельник». Образ героини. Изобразительно-выразительные средства в рассказе. 
А.  И. Куприн. «Олеся», «Гранатовый браслет». 
Жизнь и творчество писателя. Поэтическое изображение природы в повести «Олеся». Богатство 
духовного мира героини. Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». 
Изображение мира человеческих чувств. Роль художественной детали в рассказе. Роль сюжета в 
повестях и рассказах А.И. Куприна. 
А. А. Блок.  «Двенадцать». 
Жизнь и творчество писателя. История создания поэмы и ее восприятие современниками. 
Социально историческая основа поэмы. Сюжет, композиция. Многоплановость, сложность 
художественного мира поэмы. Многоплановость, сложность художественного мира. Герои 
поэмы. Авторская позиция и способы ее выражения. Многозначность финала. Смысл названия. 
А. А. Фадеев. «Разгром». 
Жизнь и творчество писателя. Черты исторического и социально-психологического романов. 
Сюжетно – композиционное своеобразие. Проблематика романа. Система образов. Образы 
партизан. Традиции русской литературы 19 века в романе. 
Н. А. Островский.  «Как закалялась сталь». 
Жизнь и творчество писателя. Черты романа-биографии и эпопеи. Павел Корчагин как герой 
нового типа. Проблема смысла жизни в романе. Социально -историческое и нравственно-
философское в романе. 
М. А. Шолохов. «Тихий Дон». 
Жизнь и творчество писателя. История создания. Особенности жанра. Судьба и нравственные 
искания Григория Мелехова в романе. Споры о правде. Трагедия героя. Женские образы. Тема 
любви. «Мысль семейная» в романе. Образ народа в романе. Тема войны и мира в произведении. 
Своеобразие пейзажа, его роль. Особенности языка: стилистическое многообразие, роль 
диалектизмов. Художественное мастерство Шолохова.  Историческое и личное в романе. 
М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 
Жизнь и творчество писателя. История создания, композиция романа. Три сюжетные линии. 
Жанровая структура романа. Стилевые особенности романа. Тема добра и зла. Тема любви. Тема 
искусства. Система образов романа. Сатирическое изображение действительности. Проблема 
«обаятельного зла» в романе. Противоборство времени и вечности, жизни и бессмертия. 
А. А. Ахматова. «Реквием». 
Жизнь и творчество писателя. Биографическая основа поэмы. Особенности жанра и композиция 
поэмы. Личное горе и общественная трагедия. Смысл эпиграфа. 



 
Русская поэзия Серебряного века. Лирика. 
 
Символизм.  
Особенности направления. «Старший» и «младший» символизм. Творчество Д. С. 
Мережковского, З. Н. Гиппиус, К. Д. Бальмонта, В. Я. Брюсова, А. Белого.  (Обзор). 
А. Блок. Символизм. Воплощение вечной женственности в стихотворении «Предчувствую Тебя. 
Года проходят мимо…», Незнакомка» и др. Черты символистской поэтики и социальной 
тематики. Художественные особенности стихотворения «Фабрика» и др. Образ лирического 
героя. Особенности композиции. Изобразительно-выразительные средства, пафос в 
стихотворении «О, весна без конца и без краю…», «Русь моя, жизнь моя…»  и др. 
Творчество О. Э. Ман-дельштама, Н. С. Гумилёва. Акмеизм как реакция на символизм. А. А. 
Ахматова. Феномен любви. Отражение ситуации нравственного выбора в стихотворении «Читая 
Гамлета» и др. Тема памяти. Художественное своеобразие стихотворения «Заплаканная осень, 
как вдова…» и др. Поэтическое воссоздание процесса творчества. Роль образов природы. 
Пушкинские традиции в стихотворении «Творчество» и др. 
Футуризм.  
Манифест футуристов. Принципы «искусства будущего». Отказ от традиций. Культ свободы. 
Создание новых поэтических форм. Творчество В. В. Хлебникова. Культ свободы. Создание 
новых поэтических форм. Творчество В.В. Хлебникова.  
В. Маяковский. «Лиличка», «Несколько слов обо мне самом». 
Одиночество поэта, страдальца и пророка в современной городской цивилизации. Поэтическое 
новаторство. Образ лирического героя в стихотворении «Несколько слов обо мне самом». 
Трагизм любви. Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 
Маяковского. 
Б. Л. Пастернак.  
Жизнь и творчество писателя. Непосредственность восприятия и отображения мира в ранней 
поэзии. Гармония человека и природы. Усложнённость образов. Темы Родины, любви, назначения 
поэзии. Языковое и стиховое новаторство поэта. Идея нравственного служения как ведущая тема 
поздней лирики. 
М. И. Цветаева. 
Жизнь и творчество писателя. Эмоциональность и восторженность ранней лирики. Тема поэта и 
поэзии. Образ лирического героя. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 
трагичностью эпохи. 
С. Есенин. 
Жизнь и творчество писателя. Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. 
Поэтические образы деревни. Утверждение абсолютного единства родины и рая. Россия, Русь 
как главная тема творчества. Лирический герой поэзии С. Есенина. Любовная тема в лирике. 
Исторические сюжеты и фольклорные традиции. 
Драма.  
М. Горький. «На дне». 
Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Своеобразие конфликта. 
Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления 
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в 
пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука). 
Правда веры в человека (Сатин). Система персонажей. Новаторство Горького - драматурга. 
Русская литература второй половины 20 века. Человек в экстремальной ситуации и в 
обыденной жизни. 
 
Эпос. Русская военная проза. 



Два этапа военной прозы. Нравственно-психологическая проблематика произведений. 
Осмысление войны в политическом, национально-историческом, идеологическом и философском 
контексте.  (Обзор).  
Б. Л. Васильев. «В списках не значился».  
Идея и смысл названия романа. Тема мира и войны. Образ Плужникова. Человек на войне, правда 
о нем. 
В. В. Быков. «Сотников». 
История создания. Проблема нравственного выбора в ситуации, «когда предотвратить смерть 
невозможно». Идея повести. Образы главных героев. Глубочайшие нравственные конфликты, 
особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 
войны. 
Проза о репрессиях. 
А. И. Солженицын. «Архипелаг ГУЛАГ».  
Жизнь и творчество писателя. Тема человека и власти в произведениях А.И. Солженицына. Свое-
образие раскрытия «лагерной» темы в повести «Один день Ивана Денисовича». Герои повести. 
Стиль произведения. «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). История создания. Особенности жанра. 
Композиция, идея. Конфликт «души и колючей проволоки» в книге «Архипелаг ГУЛАГ». 
В. Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 
Жизнь и творчество. Жизненная достоверность «Колымских рассказов». Документальность 
«лагерной» прозы. 
Деревенская проза. 
Истоки национальной жизни. Особенность национального характера в деревенской прозе. 
Творчество В. В. Овечкина, Ф. А. Абрамова.  (Обзор).  
В.М. Шукшин. «Чудик», «Верую», «Срезал», «В профиль и анфас».  
Особенности национального характера. Общее понимание сложности современного быта. 
В.П. Астафьев. «Печальный детектив», «Людочка». 
Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». Тема 
милосердия и сострадания в рассказе «Людочка».  
А.И. Солженицын. «Матренин двор». 
Тема русского национального характера в малой прозе. 
В. Г. Распутин. «Живи и помни», «Прощание с Матерой». 
Жизнь и творчество писателя. Трагическая судьба русской женщины в повести «Живи и помни». 
Тема «отцов и детей» в повести «Прощание с Матерой». 
Городская проза. Творчество Д. А., Гранина, В. С. Маканина, В. В. Орлова, С. Н. Есина, А. 
Г. Битова и др. 
Жизнь человека в эпоху урбанизма. Вечные вопросы бытия. 
В.С. Маканин. «Предтеча». 
Внимание к внутреннему миру человека в повести «Предтеча». 
Ю. В. Трифонов. «Обмен». 
Сюжет, идея, художественное воплощение повседневности. Психологическая, морально-
этическая проблематика произведения. 
Лирика. Русская поэзия периода Великой Отечественной войны. Творчество К. М. 
Симонова, А. А. Суркова, О. Ф.  Берггольц, А. Т. Твардовского, М. А. Светлова, Б. Ш. 
Окуджавы.  
Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких нравственных ценностей в 
лирике К.М. Симонова, Ф. Бергольц, Б.Ш. Окуджавы. 
А.Т. Твардовский. «Василий Теркин», «Теркин на том свете», «Страна Муравия», «За 
далью – даль», «По праву памяти» и др. 
Жизнь и творчество писателя.  Пафос произведений. Искренность исповедальной интонации поэта. 
Размышления о настоящем и будущем Родины. 



Русская поэзия второй половины XX века. Творчество Я. В. Смелякова, Н. М. Рубцова, Б. А. 
Ахмадулиной, Р. И. Рождественского, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, И. А. Бродского, 
В. Высоцкого. 
Поэзия второй половины 20 века. Тема ответственности за поэтическое слово. Воссоздание 
внутреннего мира человека, тонкости его чувств, глубины мироощущения, страстности натуры. 
Н. М. Рубцов. «В горнице», «Звезда полей», «Привет, Россия, родина моя!», «Тихая моя 
родина» и др. 
Основные темы и мотивы лирики Н.М. Рубцова. Драматизм мироощущения поэта, 
обусловленный событиями его личной судьбы и судьбы народа. 
И. А. Бродский. «Конец прекрасной эпохи», «На столетие Анны Ахматовой», 
«Рождественский романс», «То не муза воды набирает в рот…» и др.  
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии И.А. Бродского. 
Драма. Русская драматургия 1960—1980-х годов. 
Воссоздание внутренней жизни человека. Жажда идеала. Творчество А. Н. Арбузова, В. С. 
Розова, А. М. Володина, Л. Г. Зорина. (Обзор). А. В. Вампилов. Основной конфликт и система 
образов в пьесе «Старший сын». Нравственно – философские идеи пьесы. 

Русская литература начала ХХI века. Человек в стремительно меняющемся мире. 
 
Современная русская прозы. Творчество В. С. Маканина, Л. Е. Улицкой, В. Г. Сорокина, В. 
О. Пелевина, З. Прилепина, С. А. Шаргунова и др. (Обзор). 
Стилевое и содержательное разнообразие современной русской прозы (Обзор). Л.Е. Улицкая. 
Перипетии и сложности человеческих взаимоотношений в повести «Сонечка». 
Современная русская поэзия. Творчество Т. Ю. Кибирова, О. А. Седаковой, Г. Н. Айги, О. А. 
Николаевой, В. В. Афанасьева и др. (Обзор). 
Новации в современной поэзии. Преемственность классических образцов прошлого. 
Насыщенность текстов разнообразной по своей природе образностью. 

 
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. Тема Родины и природы в русской 
литературе    

Национальное самоопределение русской литературы. Общеевропейские 
историкокультурные и художественные предпосылки романтизма и национальные особенности 
его русской ветви. Романтизм в русской литературе   Дух бунтарства и отражение трагического 
конфликта личности и мироздания, героя и общества в романтических произведениях. 
Преобладание поэзии в литературе 1800-x - 1820-x годов. Роль романтической лирики в развитии 
психологизма; формирование в ней символической образности. Особенности поэтического слова 
в романтической лирике.  

Становление классической прозы в русской литературе 1830-х - 1840-х годов. 
Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 
человека.   Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 
Внимание к социальным "низам". Универсальность художественных образов.  

Журналистика 50 - 70-х гг. XIX века. Роль литературной критики в общественнокультурном 
развитии России. Создание классических образцов русского романа, получивших мировое 
признание. 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.  

Традиции и новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. 
Проблема счастья и общественного служения. Образ русской женщины. Возвышенное и 
трагическое звучание темы любви.  

Формирование национального театра. Демократизация русской литературы. Размышления о 
народе и ответственности перед ним. Отражение картин народной жизни, традиций, быта.  

Сатира в литературе второй половины XIX в., формы ее выражения. Историзм и 
психологизм. Расцвет малых прозаических форм в последние десятилетия XIX века.  

Формирование и развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 
мировое признание.  

  
Русская литература XX века  

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

литературные течения. Поиски и эксперименты. Усложнение картины мира. Отношение к 
традициям. Модернизм.  

Трагические события начала века (Первая мировая война, революция, гражданская война, 
массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе   Конфликт человека 
и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. "Социалистический 
реализм" в литературе советского периода. Государственное регулирование и творческая свобода 
в советской литературе. Художественная объективность и тенденциозность в освещении 
исторических событий. Сатира в литературе. Проблема "художник и власть".  

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе.    
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    

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 
гражданского служения, единства человека и природы). Основные тенденции современного 
литературного процесса.  

  
Литература народов России  
  

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовнонравственных 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.  

   
Зарубежная литература  
  
Единство и многообразие мирового литературного процесса. Взаимодействие зарубежной, 

русской литературы  , отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе 
острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 
воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 
Общегуманистическая тематика произведений европейской литературы. Проблемы 
самопознания, выбора жизненного идеала и жизненного пути. Художественные искания 



писателей XIX - XX вв. Влияние зарубежной литературы на русскую литературу XX в. 
Обращение писателей к парадоксам бытия, взаимодействие реального и фантастического, 
истории и мифа. Утопия и антиутопия в литературе. Тема молодежи в зарубежной литературе.  

  
Основные теоретико-литературные понятия:  
 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Художественное 
время и пространство. Содержание и форма. Поэтика. Авторский замысел и его воплощение. 
Художественный вымысел. Фантастика. Историко-литературный процесс.  

Литературные направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 
символизм, акмеизм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и 
творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков.  

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман-эпопея, роман, повесть, 
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; лирическое стихотворение, элегия, послание, 
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Фабула. Композиция. Стадии 
развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж.  Характер. Тип. Лирический герой. 
Система образов.  

Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. Сказ.  
Деталь. Символ. Подтекст. Психологизм. Народность. Историзм.  

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Звукопись: 
аллитерация, ассонанс. Гипербола. Аллегория.  
Стиль.  

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 
амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. 
Литературная критика.  

 
 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 
теоретиколитературных 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 
- устные и письменные интерпретации художественного произведения 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения 
- самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного 

текста, установление связи литературы с другими видами искусств и истории 
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента  
- подготовка рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ; написание сочинений 

на основе и по мотивам литературных произведений 
 



 
Тематический план. 

10 класс (170 часов, 5 часа в неделю) 
 

№ 
п\п 

Название модуля 
 

Количество 
часов 

1 Русская литература от середины XVIII до середины XIX века (обзор). 3 
2 Литература второй половины XIX века. Произведения 

предреформенного и пореформенного периодов. Проблема героя 
времени.  

52 

 И. А. Гончаров.                «Обломов». 
                                            «Обыкновенная история». 
                                            «Обрыв». 

13 

И. С. Тургенев.                 «Отцы и дети».  10 
А. Н. Островский.            «Гроза». 
                                           «Бесприданница». 

13 

Н. А. Некрасов.                 Лирика. 
                                            «Кому на Руси жить хорошо».  
                               

9 

Контрольная работа.  2 
Систематизация знаний по итогам контрольной работы. 1 
Сочинение.    3 
Систематизация знаний по итогам написания сочинения.  1 

3 Эстетические поиски в литературе второй половины XIX века. 18 
Ф. И. Тютчев.                    Лирика.  6 
А. А. Фет.                          Лирика. 
А.К. Толстой.                    Лирика.  

6 
3 

Контрольная работа  2 
Систематизация знаний по итогам контрольной работы.  1 

4 Философская модель мира в литературе второй половины XIX века.  46 
Ф. М. Достоевский.         «Преступление и наказание»  13 
Л. Н. Толстой.                  «Война и мир».  
А. П. Чехов.                      Рассказы. 
                                          «Вишневый сад». 
                                      

16 
10 
 

Контрольная работа. 2 
Систематизация знаний по итогам контрольной работы.  1 
Сочинение.  3 
Систематизация знаний по итогам написания сочинения. 1 

5 Контрасты прозы второй половины XIX века. Антигерой и 
идеальный герой. 

30 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». 7 
Н. С. Лесков.                     «Несмертельный Голован».  
                                            «Очарованный странник». 
                                            «Тупейный художник». 

7 

Ф. М. Достоевский.          «Идиот».  10 
Контрольная работа.  2 
Систематизация знаний по итогам контрольной работы.  1 
Сочинение.  3 
Систематизация знаний по итогам написания сочинения. 1 

6 Зарубежная литература XIX века  15 



Э. Т. А. Гофман.               «Крошка Цахес».  5 
О. де Бальзак.                   «Шагреневая кожа».  5 
О. Уайльд.                        «Портрет Дориана Грея».  5 
Годовая контрольная работа.  2 
Систематизация знаний по итогам годовой контрольной работы.  1 
Обобщение и повторение пройденного. 1 
 Ориентация в перспективах изучения литературы в 11 классе. 1 

  170 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Тематический  план 
11 класс (170 часов, 5 часа в неделю) 

  
№ 
п\п 

Название модуля 
 

Количество 
часов 

 Повторение и обобщение литературы XIX века. Историко-литературный 
процесс в русской и мировой литературе. 

1 

 Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX 
столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе 
России в XX веке. 

1 

1 Русская литература первой половины 20 века. Человек в эпоху 
социальных потрясений. 

66 

М. Горький «Старуха Изергиль».  4 
И. А. Бунин. Рассказ «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-
Франциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 

9 

А.  И. Куприн повести «Олеся» Рассказ «Гранатовый браслет». 5 
Контрольная работа.  2 
Систематизация знаний по итогам контрольной работы. 1 
Сочинение.    3 
Систематизация знаний по итогам написания сочинения.  1 
А. А. Блок.  Поэм «Двенадцать». 4 
А. А. Фадеев. Роман «Разгром». 4 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь». 4 
М. А. Шолохов. Роман - эпопея «Тихий Дон». 9 
М. А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита». 10 
А. А. Ахматова.  Поэма «Реквием». 3 
Контрольная работа. 2 
Систематизация знаний по итогам контрольной работы. 1 
Сочинение. 3 
Систематизация знаний по итогам написания сочинения. 1 

2 Русская поэзия Серебряного века. Лирика. 39 
Символизм. (Обзор). 1 
А. Блок. Лирика. 3 
Акмеизм. Обзор. 1 
А. А. Ахматова. Лирика. 3 
Футуризм. 2 
В. Маяковский. Лирика. 3 
Б.Л. Пастернак. Лирика. 4 
М. И. Цветаева. Лирика. 3 
С. Есенин. Лирика. 6 
Драма.  М. Горький. Пьеса «На дне». 6 
Контрольная работа. 2 
Систематизация знаний по итогам контрольной работы. 1 
Сочинение.  3 
Систематизация знаний по итогам написания сочинения. 1 

3 Русская литература второй половины 20 века. Человек в 
экстремальной ситуации и в обыденной жизни. 

54 

Эпос.  Русская военная проза. (Обзор). 1 
Б. Л. Васильев.  Роман «В списках не значился». 3 
В. В. Быков. Повесть «Сотников». 3 
Сочинение. 3 



Систематизация знаний по итогам написания сочинения. 1 
Проза о репрессиях. А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана 
Денисовича». Книга «Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). 

5 

В. Т. Шаламов. «Колымские рассказы». 2 
Деревенская проза. Обзор. 1 
В.М. Шукшин. Рассказы. 2 
В.П. Астафьев. Роман «Печальный детектив». Рассказ «Людочка». 3 
А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». 2 
В. Г.  Распутин. Повесть «Живи и помни». 3 
Городская проза. Обзор. 1 
В.С. Маканин. Повесть «Предтеча». 1 
Ю. В. Трифонов. Повесть «Обмен». 2 
Контрольная работа. 2 
Систематизация знаний по итогам контрольной работы. 1 
Сочинение. 3 
Систематизация знаний по итогам написания сочинения. 1 
Лирика. Русская поэзия периода Великой Отечественной войны. 
(Обзор). 

2 

А.Т. Твардовский. Лирика. 2 
Русская поэзия второй половины XX века. 1 
Н. М. Рубцов. Лирика. 1 
И. А. Бродский. Лирика. 1 
Сочинение. 3 
Систематизация знаний по итогам написания сочинения. 1 
Драма. Русская драматургия 1960—1980-х годов. (Обзор). 1 
А. В. Вампилов. Пьеса «Старший сын». 2 

4 Русская литература начала ХХI века. Человек в стремительно 
меняющемся мире. 

 

Стилевое и содержательное разнообразие современной русской прозы 
(Обзор). 

1 

Е. Улицкая. Повесть «Сонечка». 2 
Современная русская поэзия. (Обзор). 2 
Годовая контрольная работа.  2 
Систематизация знаний по итогам годовой контрольной работы.  1 
Обобщение и повторение пройденного материала. 1 

  170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


	«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн
	I. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования.
	I.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП



		2021-01-27T20:29:30+0400
	МБОУ "СОШ № 4 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" Г. УСИНСКА




